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кор пу са уст ной ре чи, его ис то рия, со став, ви ды и прин ци пы 
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круп ней ший япон ский про ект по соз да нию кор пу са уст ной 
ре чи, его ис то рия, со став, ви ды и прин ци пы язы ко вой раз
мет ки, в ча ст но сти раз ные ви ды транс крип ции, сег мен та ция, 
мор фо ло ги че ская, син так си че ская, дис кур сив ная и фо не ти че
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рия, со став, ви ды и прин ци пы язы ко вой раз мет ки, в ча ст но сти 
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на стоя щей ста тье опи сы ва ет ся круп ней ший япон ский 
про ект по соз да нию кор пу са уст ной ре чи, его ис то рия, 
со став, ви ды и прин ци пы язы ко вой раз мет ки, в ча ст
но сти раз ные ви ды транс крип ции, сег мен та ция, мор
фо ло ги че ская, син так си че ская, дис кур сив ная и фо не
ти че ская раз мет ка.

1. Ис то рия про ек та

Кор пус спро ек ти ро ван и соз дан япон ским Го су дар ст вен ным ин сти
ту том на цио наль но го язы ка (ГИНЯ) со вме ст но с Ла бо ра то ри ей по 
ис сле до ва ни ям в об лас ти те ле ком му ни ка ций и То кий ским тех но
ло ги че ским уни вер си те том. Ос нов ная ра бо та по сбо ру и об ра бот
ке ма те риа ла вы пол не на в ГИНЯ. Ку ра тор про ек та — проф. Фу руи 
Са дао ки из То кий ско го тех но ло ги че ско го уни вер си те та [Maekawa 

1  Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке Российско го 
фон да фундаментальных исследований, грант № 070600061. Автор благодарит 
научного сотрудника Гос. инта национального языка Маруяма Такэхико за 
помощь, оказанную при подготовке статьи.
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2008]. Про ект осу ще ст в лен в пе ри од с 1999 по 2003 г. и на мо мент 
за вер ше ния стал са мым боль шим раз ме чен ным кор пу сом уст ной 
ре чи в ми ре [Uchimoto 2003].

Глав ная цель про ек та – под го то вить в дос та точ ном объ е ме ка
че ст вен ные лин гвис ти че ские дан ные, на ос но ве ко то рых бу дут 
раз ра ба ты вать ся сис те мы ав то ма ти че ско го рас по зна ва ния ре чи, 
в ча ст но сти, бу дет про ис хо дить обу че ние ста ти сти че ских сис тем. 
Бы ла по став ле на за да ча по лу чить пред ста ви тель ный кор пус со
вре мен но го об ще на цио наль но го язы ка (gendai kyootsuu nihongo), 
по это му диа лек ты, ус та рев ший язык и слу чаи сме ше ния япон ской 
ре чи с ино стран ной в не го не вклю ча лись.

Вы шло два из да ния кор пу са — пер вое (июнь 2004 г.) и вто рое — 
ис прав лен ное и до пол нен ное (май 2008 г.). Сей час кор пус ис поль зу
ет ся в Япо нии и за ее пре де ла ми в бо лее чем 280 про ек тах. Япон ское 
на зва ние кор пу са — Nihongo hanashikotoba koopasu; офи ци аль ное 
анг лий ское на зва ние — The Corpus of Spontaneous Japanese.

Соз да ние кор пу са ак тив но ос ве ща лось в пе рио ди че ских на уч
ных и по пу ляр ных из да ни ях [Maekawa et al. 2001]. Ос нов ным до
ку мен том, опи сы ваю щим прин ци пы соз да ния кор пу са, ос нов ные 
ви ды раз мет ки и ее лин гвис ти че ские кри те рии яв ля ет ся сво бод но 
рас про стра няе мый от чет «Ме тод по строе ния кор пу са раз го вор ной 
япон ской ре чи» [Nihongo 2006].

2. Объ ем и со став кор пу са

За пи сан 661 час спон тан ной ре чи, что со от вет ст ву ет око ло 7,52 млн. 
слов. За пись осу ще ст в ля лась в фор ма те Digital Audio Tape с ис поль зо
ва ни ем кон ден са тор ных мик ро фо нов. За пи си про ре же ны до 16kHz, 
16 бит. Рас тек стов ка, т.е. пе ре вод ау дио за пи сей в тек сто вую фор му, и 
даль ней шее транс кри би ро ва ние про во ди лась в со от вет ст вии со спе
ци аль но вы ра бо тан ной сис те мой за пи си в двух фор мах: сме шан ным 
ие рог ли фи коаз буч ным пись мом и толь ко аз буч ным. Для за пи сан
ных та ким об ра зом тек стов про ве де на мор фо ло ги че ская раз мет ка, 
вы пол нен ная в двух фор мах: в тер ми нах так на зы вае мых ко рот ких 
и длин ных мор фо ло ги че ских еди ниц (см. ни же). В кор пу се вы де ле
на часть об щей про тя жен но стью 44 ча са (око ло 500 тыс. слов), на
зы вае мая «ядром», для ко то рой осу ще ст в ле на так же фо не ти че ская, 
про со ди че ская, дис кур сив ная и син так си че ская раз мет ка. 
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Око ло 90% за пи сей кор пу са со став ля ет мо но ло ги че ская речь, ос
таль ные 10% – диа ло ги че ская речь, чте ние вслух пись мен но го тек ста, 
чте ние вслух транс крип ции уст но го тек ста. Все го за пи са на речь 1417 
че ло век. Сле дую щая таб ли ца да ет пред став ле ние о со ста ве кор пу са. 
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Ака де ми че ская  
пуб лич ная речь 819 987 мо но лог спон тан ная 274,4

Ис кус ст вен ные  
вы сту п ле ния 594 1715 мо но лог спон тан ная 329,9

Про чие вы сту п ле ния *16 19 диа лог спон тан ная 24,1

Ис кус ст вен ные вы сту п ле
ния ин тер вьюи руе мых *16 16 мо но лог спон тан ная 3,4

Ин тер вью на те мы на уч
ных док ла дов *10 10 диа лог спон тан ная 2,1

Диа лог на за дан ную те му *16 16 диа лог спон тан ная 3,1

Сво бод ный диа лог *16 16 диа лог спон тан ная 3,6

Чте ние тек ста вслух *248 507 мо но лог чте ние 15,5

По втор ное чте ние вслух *16 16 мо но лог чте ние 5,5

Ито го 1417 3303 661,6

Таб ли ца 1. Ви ды и объ ем за пи сей в со ста ве кор пу са
*Го во ря щие вхо дят в чис ло тех, кто уча ст во вал в за пи си 

пер вых двух ти пов вы сту п ле ний

Под ака де ми че ской пуб лич ной ре чью име ют ся  в ви ду на уч ные док
ла ды, ко то рые за пи сы ва лись вжи вую в те че ние трех лет в трех 
на уч ных об ще ст вах. Про дол жи тель ность боль шин ст ва из этих за
пи сей — от 12 до 25 мин., име ют ся так же за пи си про тя жен но стью 
бо лее 1 ча са. Так на зы вае мые ис кус ст вен ные вы сту п ле ния вклю ча
ют за пи си ре чи на за дан ную те му пе ред ау ди то ри ей из 35 че ло век. 
За пись про ис хо ди ла в рас кре по щен ной об ста нов ке. Боль шей час ти 
го во ря щих пред ла га лось по 3 те мы до воль но ши ро ко го со дер жа ния, 
про дол жи тель ность за пи си по ка ж дой те ме со ста ви ла в сред нем 
12 мин. Те мы со об ща лись уча ст ни кам за 48 ча сов до за пи си, при 
этом им за пре ща лось го то вить пись мен ный текст вы сту п ле ния, но 
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ре ко мен до ва лось про ду мать про стой план ре чи. Ста го во ря щим 
бы ло по зво ле но вы брать для сво его вы сту п ле ния од нудве те мы по 
сво ему же ла нию. Вот при ме ры пред ла гав ших ся тем: «Что бы ло в 
ва шей жиз ни ра до ст но го или при ят но го», «Что бы ло в ва шей жиз ни 
пе чаль но го или тя же ло го», «Рас ска жи те о го ро де или рай оне, где 
вы жи ве те», «Дай те объ ек тив ное объ яс не ние че муто, что вы хо
ро шо знае те или чем вы ин те ре суе тесь», «Что боль ше все го за пом
ни лось в жиз ни», «Га зет ные, жур наль ные но во сти по след них лет», 
«Три пред ме та, ко то рые возь ме те с со бой на не оби тае мый ост ров», 
«Как сде лать (чтоли бо), как при го то вить (чтоли бо)», «Ис то рия 
(че голи бо)», «Что, кто вам боль ше все го до ро го/до рог?», «Что бы 
мне хо те лось сде лать для 21го ве ка и че го бы не хо те лось». За пи си 
ака де ми че ской ре чи и вы сту п ле ний сде ла ны на од ном и том же 
обо ру до ва нии, но часть из них про из ве де на не в сту дии, а в обыч
ном по ме ще нии, по это му есть раз ли чия в аку сти ке. Под чте ни ем 
тек ста вслух име ет ся в ви ду за пись чте ния од ним уча ст ни ком двух 
ко рот ких от рыв ков из рас про стра нен ных книг по ес те ст вен ным 
нау кам. Про дол жи тель ность за пи си 3–4 мин. Ис кус ст вен ные вы
сту п ле ния ин тер вьюи руе мых за пи сы ва лись с те ми же го во ря щи ми, 
ко то рые уча ст во ва ли в за пи си диа ло ги че ской ре чи. Ин тер вью на 
те мы на уч ных док ла дов за пи сы ва лись по сле со от вет ст вую щих на
уч ных док ла дов и ис кус ст вен ных вы сту п ле ний, опи сан ных вы ше. 
Про дол жи тель ность ка ж до го ин тер вью со став ля ет око ло 1015 мин. 
Под по втор ным чте ни ем вслух име ет ся в ви ду за пись транс кри би
ро ван но го тек ста на уч но го док ла да тем же го во ря щим. При этом в 
чте нии вос про из во ди лись пау зы и за пин ки, как они пред став ле ны 
в транс крип ции. Все та кие за пи си осу ще ст в ля лись в зву ко изо ли ро
ван ном по ме ще нии. В слу чае диа ло ги че ской ре чи ка ж дый из двух 
го во ря щих на хо дил ся в от дель ной ком на те с об щим ок ном, их речь 
за пи сы ва лась на раз ные ка на лы.

Для со хра не ния ано ним но сти уча ст ни ков из тек стов кор пу са 
уда ле ны все име на, ко то рые какли бо ука зы ва ют на лич но сти го
во ря щих.

3. Раз мет ка

Глав ным прин ци пом при раз мет ке кор пу са бы ло стрем ле ние из
бе жать од но сто рон них ре ше ний в слу ча ях не од но знач ной ат ри бу
ции ре че вых еди ниц. Там, где су ще ст вую щие опи са ния япон ско го 
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язы ка не да ют чет ких кри те ри ев оп ре де ле ния па ра диг ма ти че ских 
и/или син таг ма ти че ских гра ниц ре че вой еди ни цы или же ее час
те реч ной при над леж но сти, ав то ры ста ра лись учесть все ра зум ные 
ин тер пре та ции, от ра зить их в раз мет ке и ука зать на наи бо лее ве
ро ят ную из них. 

Раз мет ка кор пу са, по мне нию его ав то ров, долж на экс пли ци ро
вать на блю дае мые про бле мы, а не скры вать их. Вы яв лен ные, но 
по ка не ре шен ные про бле мы ав то ры счи та ют од ной из важ ных со
став ляю щих кор пу са и цен ным ма те риа лом для бу ду щих ис сле до
ва те лей и со ста ви те лей кор пу сов уст ной ре чи.

3.1. Транс крип ция

За пи сан ная речь раз би та на от дель ные транс крип ци он ные еди ни
цы, ко то рым со пос тав ле на раз мет ка. Гра ни цы еди ниц про во дят ся 
в ре чи там, где есть пау за бо лее 200 мс, ли бо пау за бо лее 50 мс по
сле лек си че ской или грам ма ти че ской фор мы, спо соб ной за вер шать 
пред ло же ние (фи нит ная фор ма гла го ла, за клю чи тель ная час ти ца 
ти па wa, ne, yo, ka, при вет ст вие, час ти цы со зна че ни ем «да», «нет»). 
Ес ли оп ре де ле ние зву ко вых гра ниц еди ни цы не од но знач но, вы би
ра ют ся бо лее ши ро кие гра ни цы. Ес ли звук губ, со про во ж даю щий 
ар ти ку ля цию, не уда ет ся от де лить от ре чи, он так же вклю ча ет ся в 
со став еди ни цы. Ес ли фо на ция еди ни цы на чи на ет ся с взрыв ной или 
аф фри ка ты, то в ка че ст ве на ча ла еди ни цы ус та нав ли ва ет ся мо мент 
50 мс до взры ва. Не транс кри би ру ют ся и да лее не учи ты ва ют ся обо
соб лен ные од нодвух мор ные ко рот кие зву ки или про дол жи тель ные 
ти хие зву ки, ко то рые не воз мож но ин тер пре ти ро вать.

Вы де ле ны транс крип ци он ные еди ни цы 4х ти пов:

 A. Вер баль ные еди ни цы.
B. Го ло со вые зву ки, из да вае мые го во ря щим (смех, плач, ка шель, 

зву ки, со про во ж даю щие про из не се ние за пол ни те лей ти па uu, 
aa, anoo).

C. Все ос таль ные зву ки
D. Ошиб ки, воз ни каю щие при чте нии вслух (толь ко для по втор

но го про чте ния тек стов).

Еди ни цы ти пов A и B не мо гут пе ре се кать ся во вре ме ни, но мо гут 
об ра зо вы вать вло же ния ти па et <ка шель> to. Еди ни цы ти па C мо
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гут пе ре се кать ся с еди ни ца ми дру гих ти пов, ис клю че ние со став ля
ют слу чаи ти па ко рот ко го каш ля во вре мя про дол жи тель но го сме ха, 
ко то рые ос та ют ся без уче та. 

Ка ж дой за пи сан ной еди ни це при сво ен ин ди ви ду аль ный но мер, 
ука за но вре мя на ча ла и кон ца фо на ции, но мер ка на ла, на ко то рый 
за пи сан звук, а так же соб ст вен но лин гвис ти че ская раз мет ка. Гра
ни цы еди ниц, а так же тип не вер баль ных еди ниц (шум, ка шель и 
т. д.) оп ре де ля лись ав то ма ти че ски. Текст транс крип ции и раз мет ка 
вво ди лись вруч ную пу тем про слу ши ва ния зву ка и на блю де ния на 
эк ра не ком пь ю те ра фор мы зву ко вой вол ны и спек тро грам мы. Раз
мет ка еди ниц че ты рех на зван ных вы ше ти пов за но си лась в че ты ре 
от дель ные по ля.

Лин гвис ти че ская раз мет ка со сто ит из двух час тей: пра вой и ле
вой. Спра ва да ет ся так на зы вае мая ба зо вая транс крип ция, сле ва 

— фо не ти че ская.

Ба зо вая транс крип ция Фо не ти че ская транс крип ция

今までの & イママデノ

人生で & ジンセーデ

一番 & イチバン

印象深かった & インショーブカカッタ

こと & コト 

Рис. 1. При мер пя ти по сле до ва тель ных тек сто вых еди ниц, 
для ко то рых да ны па рал лель но два ви да транс крип ции 

(от де ле ны друг от дру га ам пер сан дом).

3.1.1. Ба зо вая транс крип ция

Ба зо вая транс крип ция ис поль зу ет ие рог ли фи коал фа вит ную 
за пись и пред на зна че на для мак си маль но про сто го чте ния тек
ста, а так же для тек сто во го по ис ка. Для этой це ли при по мо щи 
стро гих пра вил из за пи си ис клю че на ва риа тив ность и не од но
знач ность, ис поль зу ет ся стро го ог ра ни чен ное мно же ст во ие рог
ли фов, зна ков и со че та ний сло го вой аз бу ки, чи сло вых зна ков и 
зна ков пре пи на ния. Это дос ти га ет ся за счет раз ра бо тан ных пра
вил уни фи ка ции раз лич ных слу ча ев варь и ро ва ния, ко то ры ми 
изо би лу ет япон ская пись мен ность. Пе ре чис лим не ко то рые та
кие пра ви ла:
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1. Мно гие япон ские сло ва до пус ка ют не сколь ко ва ри ан тов за пи си — 
ли бо од ни ми ие рог ли фа ми, ли бо од ной ка ной2, ли бо ие рог ли фа ми 
в со че та нии с ка ной. 

Ес ли у сло ва оди на ко во упот ре би тель ны и аз буч ная, и ие рог ли
фи че ская фор ма за пи си, то вы би ра ет ся по след няя. Это по зво ля ет 
при по сле дую щем ав то ма ти че ском мор фо ло ги че ском ана ли зе по
лу чать бо лее точ ные ре зуль та ты. Аз буч ная фор ма вы би ра ет ся, ес ли 
она яв ля ет ся ус то яв шей ся (ре ше ние при ни ма лось на ос но ве об сле
до ва ния ма те риа ла га зет и лек си коие рог ли фи че ских спра воч ни
ков, вы пу щен ных ком па ни ей NHK). Ес ли ис поль зо ва ние аз буч ной 
и ие рог ли фи че ской фор мы свя за но с вы ра же ни ем раз ных лек си ко
грам ма ти че ских зна че ний, то пол но знач ный ва ри ант за пи сы ва ет ся 
с ие рог ли фи кой, а ва ри ант со слу жеб ным зна че ни ем од ной ка ной 
(ср. 上げる ‘под ни мать’ vs. あげるбе не фак тив от ‘под ни мать’). Ес ли 
сло во ис поль зу ет ся как сло во об ра зо ва тель ный ком по нент, то в со
ста ве слож но го сло ва оно да ет ся по воз мож но сти в той же фор ме 
(ср. 掛ける и 追い掛ける). 

2. Для слу жеб ных слов は, へ, を при ня та ис то ри че ская за пись 
(は пе ре да ет ся как есть, а не как わ), для слож ных слов со вто рой 
ос но вой на つ tsu, в том чис ле слов с ре ду п ли ка ци ей, при ня та мор
фо ло ги че ская за пись, и да ет ся づ, а не ず (ср. つづら).

3. Дол го та глас ных a, i, u пе ре да ет ся их по вто ром, дол го та глас
ной e — ли бо ее по вто ром, ли бо до бав ле ни ем i, глас ной o — ли бо 
ее по вто ром, ли бо до бав ле ним u.

4. При нор ма ли за ции оку ри га ны — ва риа тив но го на пи са ния ка
ной оп ре де лен ных час тей слов — для слов из ме няе мых час тей ре чи 
вы би ра ет ся гра фи че ски наи бо лее длин ный ва ри ант (行なう, а не 
行う). Для слов не из ме няе мых час тей ре чи вы би ра ет ся ва ри ант с 
ка ной (買い値, а не 買値). При этом сде ла но ис клю че ние для ря да 
слов, для ко то рых на пи са ние без ка ны ста ло ус то яв шим ся (на при
мер, ис поль зу ет ся за пись 取締役, а не 取り締まり役).

5. Для слу ча ев лек си че ской омо ни мии, ко то рые на пись ме про
ти во пос тав ле ны гра фи че ски, ис поль зу ют ся раз ные фор мы за пи си: 
表わす / 現わす. Для труд но раз гра ни чи мых слу ча ев по ли се мии вы

би ра ет ся гра фи че ский ва ри ант, пе ре даю щий наи бо лее об щее зна

2 Каной называется слоговая японская азбука — хирагана или катакана.
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че ние (для гла го ла 逢う ‘встре чать ся (о лю бов ни ках)’ вы би ра ет ся 
за пись 会う ‘встре чать ся’). Ес ли та кое обоб ще ние за труд ни тель но, 
то про ти во пос тав ле ние со хра ня ет ся, как, на при мер, в слу чае слов 
意志 ishi ‘во ля’ и 意思 ishi ‘на ме ре ние’.

Ис поль зо ва ние раз ных ви дов гра фи че ских еди ниц — ие рог ли
фи ки, хи ра га ны, ка та ка ны, цифр и букв анг лий ско го ал фа ви та в 
це лом ре гу ли ру ет ся сле дую щи ми пра ви ла ми:

1. Ие рог ли фи ка ис поль зу ет ся по ми мо за пи си слов ва го и кан
го3 для слу ча ев ав то ним но го упот реб ле ния от дель ных ие рог ли фов 
и об рыв ков слов, ко гда гра ни ца об ры ва сов па да ет с мор фо ло ги
че ской, и та кой об ры вок мо жет быть за пи сан од ним ие рог ли фом. 
До пус ка ет ся ис поль зо ва ние ие рог ли фи ки пер во го и вто ро го уров
ней, оп ре де лен ных стан дар том JIS X 0208–1990. Ес ли у ие рог ли фа 
есть ус та рев ший и но вый гра фи че ский ва ри ан ты, то ис поль зу ет ся 
со вре мен ный ва ри ант или тот, ко то рый есть в JIS пер во го уров ня 
(на при мер, из па ры ва ри ан тов 証 и 證 вы би ра ет ся пер вый).

2. Хи ра га на, по ми мо ус та но вив шей ся за пи си слов ва го и кан го, 
ис поль зу ет ся для иде о фо нов4, за пол ни те лей (etto ‘ну’), на зва ний 
букв и зву ков (kana no a ‘знак «а» ка ны’), об рыв ков слов, ко гда гра
ни ца раз ры ва не сов па да ет с мор фо ло ги че ской (ryo…ryoohoo no 
«об..., обо их»). Все до пус ти мые со че та ния зна ков аз бу ки за да ны 
ко неч ным спи ском, в ко то ром со че та ния для за пи си ди фтон гов раз
де ле ны на ос нов ные и пе ри фе рий ные. К ос нов ным от но сят ся все 
па ла та ли зо ван ные сло ги с глас ны ми a, u и o, ис поль зуе мые при за
пи си кан го и ва го и стан дарт но вы де ляе мые в япон ских учеб ни ках. 
К пе ри фе рий ным от не се ны сло ги с ла биа ли зо ван ны ми со глас ны ми 
(クヮ kwa), с глас ны ми e и i (シェ she, ミェ mie), сло ги на f- (ファ fa, 
フィ fi) и дру гие, ко то рые встре ча ют ся в за им ст во ван ных сло вах.

3. Ка та ка на ис поль зу ет ся для за пи си за им ст во ван ных слов, не
из ме няе мых час тей слов, об ра зо ван ных от за им ст во ван ных (та ких 
как toraburu «дос тав лять не удоб ст ва» от англ. trouble), ино стран ных 
имен соб ст вен ных, кро ме ки тай ских и ко рей ских, тер ми нов и жар

3 Ваго — исконно японская лексика; канго — заимствованная китайская лек
си ка.
4 Конкретные идеофоны, как правило, могут быть отнесены к японскому или 
китайскому лексическим классам, но записывают их крайне непоследовательно — 
то хираганой, то катаканой.
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го низ мов с ус то яв шей ся ка та кан ной за пи сью, на зва ний рас те ний 
и жи вот ных, а так же для на зва ний букв и зву ков при ме ни тель но 
к ка та кан ным сло вам. Об рыв ки слов и ого вор ки в за им ст во ван ных 
сло вах так же за пи сы ва ют ся ка та ка ной.

4. Сло ва, ко то рые за пи сы ва ют ся бу к ва ми анг лий ско го ал фа ви
та, обя за тель но со про во ж да ют ся их транс ли те ра ци ей, за пи сан ной 
ка та ка ной со глас но оп ре де лен ным пра ви лам. 

5. Чис ла за пи сы ва ют ся циф ра ми и вме сте с этим пол но стью рас
пи сы ва ют ся сло ва ми пояпон ски.

6. До пус ка ет ся ис поль зо ва ние ог ра ни чен но го чис ла зна ков пре
пи на ния. Япон ские зна ки пре пи на ния су ще ст ву ют двух ви дов — 
пол но ши рин ные и по лу ши рин ные, в дан ном кор пу се ис поль зу ют ся 
толь ко пол но ши рин ные зна ки.

Знак по вто ра ие рог ли фа 々 мо жет при не об хо ди мо сти ис поль
зо вать ся мно го крат но, на при мер 点々々, но не ис поль зу ет ся в слу
ча ях по вто ра ие рог ли фов в со кра ще ни ях слож ных слов, та ких как 
自自公5. Сре дин ная точ ка «・» ис поль зу ет ся для от де ле ния име ни 
или ини циа ла име ни от фа ми лии в ино стран ных име нах, для раз
де ле ния чле нов со чи нен ных имен ных групп, а так же для сня тия 
не од но знач но сти в имен ных сце п ле ни ях6. Для то го, что бы скрыть 
не ко то рые име на соб ст вен ные (в це лях со хра не ния ано ним но сти 
за пи сей. см. вы ше), ис поль зу ет ся знак batsu «×». Знак maru «○» 
слу жит толь ко для за пи си ну ля в япон ском тек сте.

Со ста ви те ли кор пу са по ста ра лись от ра зить в транс крип ции от
ли чие слу чай ных от кло не ний от про из но си тель ной нор мы от ре
гу ляр ных слу ча ев та ко го ро да. Слу чай ные от кло не ния, та кие как 
эм фа ти че ское уд ли не ние глас ных и со глас ных, по ме ча ют ся как 
оши боч ные, но транс кри би ру ют ся при этом нор ма ли зо ван ны ми 
фор ма ми. Слу чаи же ре гу ляр ных, уже за кре пив ших ся в язы ке фо
не ти комор фо ло ги че ских мо ди фи ка ций, ха рак тер ных для уст ной 
ре чи, транс кри би ру ют ся как есть, т.е. счи та ют ся ут вер див ши ми
ся еди ни ца ми раз го вор но го язы ка. На ос но ве сис тем но го ана ли за 

5  Сокращение названий трех партий: 自民党 «Либеральнодемократическая», 
自由党 «Либеральная», 公明党 «Партия чистой политики».
6 Например, в сочетании 哲学・教育的背景 «философское и педагогическое 
образование» точка поставлена, чтобы не было прочтения 哲学教育の背景 «фи
ло софскопедагогическое образование».
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кор пус но го ма те риа ла был вы де лен пе ре чень та ких раз го вор ных 
вы ра же ний. Вот не ко то рые их них:

1. Вы па де ние сло га на r- в кон це гла голь ной фор мы в со че та ни
ях с от ри ца ни ем nai, суб стан ти ва то ром n/no или связ кой da: shira 
nai → shinnai ‘не знаю’, aru n da → anda ‘име ет ся’, suru daroo → 
sundaroo ‘ве ро ят но, сде ла ет’.

2. Вы па де ние глас ной i во вспо мо га тель ном гла го ле iru по сле 
дее при ча ст ной фор мы на te/de: mite iru → miteru ‘смот рит’, yatte 
oite → yattoite ‘сде лай’

3. Мо ди фи ка ция фор мы на -ba: kakeba ii → kakya ii ‘луч ше на
пи сать’, mi nakereba ii → mi nakya ii ‘мож но не смот реть’.

Во всех этих слу ча ях на блю да ет ся тя го те ние ана ли ти че ской фор
мы к син те ти че ской.

4. Ре дук ция ко неч но го глас но го в суб стан ти ва то ре mono: ima kita 
mon de ‘толь ко что при шел’.

5. Ре дук ция ко неч но го глас но го в сло ве nani в зна че нии «по че му», 
«ка кой»: nande, nanto, nanda.

В про цес се раз мет ки про ис хо ди ло со став ле ние двух сло ва рей, 
в ко то рых ре ги ст ри ро ва лись все еди ни цы, встре чаю щие ся в тек
сте. Пер вый сло варь пред на зна чен для че ло ве ка, в нем для ка ж дой 
еди ни цы ре ги ст ри ро ва лась ее пра виль ная и воз мож ная оши боч ная 
раз мет ка, с тем что бы из бе жать по доб ных оши бок в даль ней шем. 
К кон цу про ек та объ ем сло ва ря со ста вил 110 тыс. еди ниц. Во вто ром 
сло ва ре за по ми на лись все со че та ния ка ны и со от вет ст вую щей ей 
ие рог ли фи ки. Учи ты ва лись так же ве ро ят ные ошиб ки, ко то рые мо
жет до пус тить че ло век при вво де оп ре де лен ных слов. Эти све де ния 
ис поль зо ва лись по том для по вы ше ния точ но сти ав то ма ти че ско го 
пре об ра зо ва ния в ие рог ли фи ку ка ны, вво ди мой че ло ве ком. Эта 
про це ду ра осу ще ст в ля лась при по мо щи про грам мы Kanna.

3.1.2. Фо не ти че ская транс крип ция

Ка ж дой за пи си в ба зо вой транс крип ции со пос тав ле на транс крип
ция фо не ти че ская. Она вы пол не на ка та ка ной и пред на зна че на для 
по ис ка по про из но ше нию и для сня тия не од но знач но сти ие рог ли
фи ки в ба зо вой транс крип ции. Она так же мо жет быть ис поль зо ва
на при ис сле до ва нии фо не ти че ских и фо но ло ги че ских ва риа ций, 
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воз ни каю щих в спон тан ной ре чи. При ня ты сле дую щие пра ви ла 
транс кри би ро ва ния:

1. Ис поль зу ет ся толь ко ка та ка на. В це лях уни фи ка ции за пи си 
зна ки ря да t- ヂji и ヅ zu ис клю че ны из ис поль зо ва ния и за ме не ны 
зна ка ми ря да s- ジ ji и ズ zu со от вет ст вен но (сло во チヂム, на при мер, 
за пи сы ва ет ся во пре ки об щим пра ви лам как チジム).

2. Слу жеб ные сло ва は, を и へ за пи сы ва ют ся как про из но сят ся, 
т.е. как ワ, オ и エ со от вет ст вен но.

3. Ис ка жен ные сло ва, про из не сен ные не бреж но или с ошиб кой, 
за пи сы ва ют ся как есть, но со про во ж да ют ся вос ста нов лен ным по 
кон тек сту пред по ло жи тель но пра виль ным про из но ше ни ем.

4. Слу чаи не чет ко го раз гра ни че ния ме ж ду дол гой глас ной и 
ди фтон гом пе ре да ют ся на вы бор ли бо зна ком дол го ты, ли бо по вто
ром глас ной, ли бо дву мя глас ны ми, ес ли ме ж ду дву мя глас ны ми нет 
мор фем ной или дру гой гра ни цы (カーサン kaasan ‘ма ма’, ケイロ

keiro ‘мар шрут’). При этом гла голь ные фор мы ти па yaroo ‘да вай 
сде ла ем’ счи та ют ся од ной мор фе мой. Ес ли же мор фем ная гра ни ца 
ме ж ду глас ны ми есть, то до пус ка ет ся толь ко по втор глас ной (ダイ

イチ daiichi ‘но мер один’).
5. Уд ли не ние глас ных и со глас ных, ко то рое не фик си ру ет ся 

нор ма ли зую щи ми сло ва ря ми (sugooi вме сто sugoi, tottemo вме сто 
totemo), мар ки ру ют ся спе ци аль ны ми те га ми.

Вы де ле ны 4 слу чая не од но знач но про из не сен ных слов:
1. Про из но ше ние не од но знач но, но мож но по нять, что это за 

сло во. В этом слу чае про из но си тель ный ва ри ант по ме ча ет ся как 
оши боч ный, при нем да ет ся пра виль ный.

2. Про из но ше ние не од но знач но, и нет уве рен но сти, су ще ст ву ет 
сло во или нет. Ре ше ние о транс крип ции при ни ма ет ся на ос но ве 
кон тек ста.

3. Про из но ше ние не од но знач но, и сло во оп ре де лить не воз мож

но. В транс крип ции со зна ком во про са пе ре чис ля ют ся все ве ро ят
ные ва ри ан ты ин тер пре та ции.

4. Не од но знач ность вы зва на тем, что у сло ва бо лее од но го ва ри
ан та про из но ше ния. В этом слу чае на ос но ве сло ва рей и час тот ных 
спи сков, ко то рые стро ят ся на ос но ве кор пу са, ус та нав ли ва ет ся ва ри
ант по умол ча нию и он вы би ра ет ся в ка че ст ве транс крип ции. Аль
тер на тив ные ва ри ан ты так же фик си ру ют ся, но со зна ком во про са.
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3.2. Сис те ма те гов

Раз ра бо та на сис те ма те гов и пра ви ла раз мет ки ими раз лич ных вер
баль ных и не вер баль ных зву ков. Для ка ж до го из че ты рех ти пов 
еди ниц A–D, на зван ных вы ше в раз де ле 3.1, оп ре де лен свой на бор 
те гов. В таб ли це 2 при ве де ны при ме ры те гов, ко то рые ис поль зу ют
ся для раз мет ки вер баль ных еди ниц. 

Таб ли ца 2. При ме ры те гов для вер баль ных еди ниц

Тег Область ис поль зо ва ния
При мер по ме чен ных 

те гом еди ниц

(D), (D2)* Сло во, раз де лен ное на фраг мен
ты. Тег D2 ис поль зу ет ся толь ко 
для ис прав ле ний слу жеб ных 
слов, со стоя щих из од ной мо ры.

(D こ) これ
これ(D2 は)が

(W) Ого вор ка, ис ка жен ное, ос лаб
лен ное про из но ше ние. В скоб ках 
сле ва от точ ки с за пя той вы ра
же ние, ко то рое трак ту ет ся как 
оши боч ное, спра ва – его ис прав
ле ние.

(Wミダリ; ヒダリ)**

(?) Нет уве рен но сти в пра виль но сти 
по ни ма ния, оп ре де ле нии лек си
че ской еди ни цы, ли бо в вы бо ре 
ие рог ли фи че ской за пи си
име ет ся не сколь ко ва ри ан тов.

(? タオングー)
(? あのー、あんのー)

(F) За пол н и тель па уз (filler), эмо
цио наль ное меж до ме тие

(F あの), (F うわっ)

(M) Ме та язы ко вое вы ра же ние (ав то
ним ное упот реб ле ние, ци та ция)

(M わ) は (M は) と表記
する («ва» пи шет ся как 
«ха»)

(O) Ино стран ные сло ва (не за им ст
во ва ния), ус та рев шие сло ва, диа
лек тиз мы — все, что не яв ля ет ся 
ос нов ным пред ме том опи са ния в 
дан ном про ек те.

(O ザッツファイン)

(A) Сло ва, в сло вар ной фор ме ко то
рых ис поль зу ют ся зна ки по ми мо 
ие рог ли фов и аз бу ки. Ис поль зу
ет ся, в ча ст но сти, для ие рог ли
фи че ской за пи си чи сел.

(A イーユー; EU)
(A 百十九; 119)番
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(K) По ка койли бо при чи не, на при
мер, изза встав ки за пол ни те ля 
па уз, ста ло не воз мож ным ие рог
ли фи че ское вы ра же ние еди ни цы. 

(K たち(F んー) ばな;橘) 

(S) Раз го вор ное вы ра же ние, не за ре
ги ст ри ро ван ное в транс крип ци
он ном сло ва ре

(S ほりゃ)

(B) Изза не гра мот но сти го во ря щий 
до пус тил ошиб ку в про чте нии 
ие рог ли фи че ской за пи си. Сю да 
вхо дят, в ча ст но сти, сме ше ние 
ки тай ских и япон ских чте ний 
ие рог ли фов, оши боч но про пу
щен ные оз вон че ние, на за ли
за ция или ге ми на ция на сты ке 
мор фем.

脱力 & (B ダツリキ;ダツ
リョク)
夢見話 & ユメミ(B ハナ
シ;バナシ)
悪化 & (B アクカ;アッ
カ)
何だって & (B ナニ;ナ
ン)ダッテ

(笑)
(泣)
(咳)
(あくび)

От ме ча ют слу чаи, ко гда не вер
баль ные зву ки (смех, плач, ка
шель, зе ва ние) на кла ды ва ют ся 
по вре ме ни на вер баль ные.

(笑 ナニソレ)

(L) Ше пот, бор мо та ние, дру гие слу
чаи по ни же ния го ло са

(L アノコレナンダッケ)

<H> Про из воль ное уд ли не ние глас
ных

ソレデ<H>
私 & ワタシ<H>

<Q> Про из воль ное уд ли не ние со глас
ных

カイ<Q>セキ

<FV> Не оп ре де лен ный глас ный звук ソレデ<FV>

<P> Пау за дли ной бо лее 200 мс внут
ри крат кой еди ни цы (см. ни же)

オ<P:00453.373
00454.013>モイ

От дель но вы де ля ют ся те ги для не вер баль ных зву ков, см. Таб ли цу 3

Таб ли ца 3. При ме ры те гов для не вер баль ных еди ниц.

<息>
<笑>
<泣>
<咳>

Шум ды ха ния, смех, плач, ка шель (не сов па даю щие по 
вре ме ни с ре чью)

<ベル> Зво нок во вре мя док ла да

<拍手> Хлоп ки ау ди то рии

<雑音> Лю бой дру гой вид шу ма
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Для ка ж до го ти па те гов оп ре де ле но, мо жет ли он ис поль зо вать ся 
в ба зо вой или фо не ти че ской транс крип ции, а так же ка кие мно же
ст ва сим во лов он мо жет со дер жать. Для не од но знач ных слу ча ев 
по ста нов ки те гов раз ра бо та ны де таль ные пра ви ла, учи ты ваю щие 
кон текст, час те реч ные клас сы слов, ме ж ду ко то ры ми воз мо жен 
вы бор, их мор фо ло ги че ский со став. Так, ес ли кон текст не по зво
ля ет од но знач но оп ре де лить, яв ля ет ся ли дан ная еди ни ца sono за
пол ни те лем ‘как бы’ или при ла га тель ным ‘тот’, она по ме ча ет ся 
как за пол ни тель, ко то ро му при пи са на аль тер на тив ная ин тер пре
та ция. Та ким об ра зом, поль зо ва те лю кор пу са да ет ся воз мож ность 
най ти еди ни цу по лю бой из ин тер пре та ций и уточ нить ее ха рак
те ри сти ку са мо стоя тель но. Воз мож ны слу чаи вло жен ной за пи си 
те гов, ко гда обо зна чае мые ими еди ни цы час тич но сов па да ют во 
вре ме ни.

3.3. Диа ло го вая раз мет ка

В слу чае диа ло гов ка ж дый из двух го во ря щих за пи сан на один из 
двух ка на лов, обо зна чае мых в раз мет ке L и R. На всех ин тер вью 
ве ду щий за пи сан на ка нал L. По сколь ку го ло са со бе сед ни ков не 
на кла ды ва ют ся друг на дру га, раз мет ка та ких тек стов ве лась так 
же, как и мо но ло ги че ской ре чи. Диа ло ги за пи са ны в фор ме од но го 
тек ста, ре п ли ки да ны в по ряд ке их про из не се ния. Ес ли го во ря щие 
друг за дру гом по час тям про из но сят од но сло во, то обе час ти сло ва 
по ме ча ют ся те гом D как фраг мен ты.

3.4. Раз мет ка тек стов, про чи тан ных вслух

Часть вы сту п ле ний по сле пе ре во да их из зву ко вой в тек сто вую 
фор му бы ла про чи та на вслух, при этом в ка ж дом слу чае текст 
чи тал че ло век, ко то рый про из но сил его из на чаль но. Чи таю ще го 
про си ли оз ву чи вать все за пи сан ные ого вор ки и их ис прав ле ния, 
за пол ни те ли, пау зы и т.п. По сколь ку со став чи тае мо го тек ста из
вес тен за ра нее, в раз мет ке та ких тек стов нет те гов <FV> или (?), 
обо зна чаю щих не рас по знан ные еди ни цы. Слу чаи рас хо ж де ния 
ре чи с тек стом, та кие как ого вор ки и воз вра ты на зад по тек сту, 
по ме ча лись спе ци аль ным те гом <朗読間違い> «ошиб ка вос про
из ве де ния». Час ти, до бав лен ные го во ря щим к тек сту от се бя, по
ме че ны те гом <X>.
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3.5. Де ле ние тек ста на бун сэ цу

В кор пу се не вы де ля ет ся та кой тек сто вой еди ни цы, как пред ло же
ние (см. ни же). Мак си маль ной по про тя жен но сти раз ме чае мой 
еди ни цей яв ля ет ся син таг мабун сэ цу. Это тра ди ци он но вы де ляе
мая в япон ской грам ма ти ке еди ни ца, со стоя щая, как пра ви ло, из 
со че та ния пол но знач но го сло ва с це поч кой от но ся щих ся к не му 
при мы каю щих слу жеб ных слов. Тек сты кор пу са сег мен ти ро ва ны 
на та кие син таг мы, и это, вопер вых, об лег ча ет раз мет ку тек ста, 
в ча ст но сти, со от не се ние ба зо вой транс крип ции с фо не ти че ской, 
вовто рых, по зво ля ет ис поль зо вать по лу чен ные еди ни цы в даль
ней шем син так си че ском и дис кур сив ном ана ли зе.

В рас тек стов ке бун сэ цу от де ле ны друг от дру га зна ком но вой 
стро ки, спе ци аль ных те гов, ука зы ваю щих на их гра ни цы, не пре ду
смот ре но. Ес ли внут ри од но го бун сэ цу ока зы ва ет ся пау за длин нее 
200 мс, то оно раз би ва ет ся и за пи сы ва ет ся в две или бо лее стро ки. 
По сколь ку та кие слу чаи не мно го чис лен ны, мож но счи тать, что в це
лом од на стро ка в рас тек стов ке кор пу са со от вет ст ву ет од но му бун
сэ цу. Вот ос нов ные слу чаи, в ко то рых про во дят ся гра ни цы бун сэ цу:

1. По сле це поч ки слу жеб ных слов и вспо мо га тель ных гла го лов.
2. По сле под ле жа ще го и те ма ти че ской груп пы.
3. По сле оп ре де ли тель ных групп, как из ме няе мых (renyou), так 

и не из ме няе мых (rentai).
4. По сле гла го ла в сре дин ной или фи нит ной фор ме, а так же 

в фор ме им пе ра ти ва.
5. Спра ва и сле ва от на ре чий.
6. По сле меж до ме тий.
7. По сле имен без оформ ляю щих их по сле ло гов (dokuritsukaku).
8. Внут ри имен но го сце п ле ния (taigenrenzoku), ес ли у час ти сце

п ле ния есть соб ст вен ное оп ре де ле ние.
9. Ме ж ду ап по зи тив ны ми чле на ми.
10. Ме ж ду со чи нен ны ми чле на ми.

Да же ес ли на зван ные пра ви ла тре бу ют вы де ле ния гра ниц бун сэ цу, 
это го не про ис хо дит в сле дую щих ис клю чи тель ных слу ча ях: ме ж

ду име на ми и фа ми лия ми, внут ри слож ных слов идио ма ти че ско го 
ха рак те ра, внут ри со став ных гео гра фи че ских на зва ний, на зва ний 
празд ни ков, то ва ров, слож ных на зва ний рас те ний, на зва ний те ле
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пе ре дач, му зы каль ных и ху до же ст вен ных про из ве де ний, ма те ма
ти че ских фор мул и в не ко то рых дру гих спе ци аль но ого во рен ных 
слу ча ях.

Из этих ис клю че ний есть свои ис клю че ния, ко то рые рас про
стра ня ют ся на слу чаи, ха рак тер ные имен но для раз го вор ной ре чи, 
та кие как пол ные или час тич ные ис прав ле ния уже ска зан но го, пре
ры ва ние фра зы на се ре ди не (iisashi), встав ка од ной фра зы внутрь 
дру гой, в ча ст но сти не до пус ти мое в пись мен ной ре чи раз де ле ние 
зна ме на тель но го и под чи няю ще го его слу жеб но го сло ва фи нит ны

ми гла го ла ми7, ко то рые мо гут быть по яс не ния ми или при вле каю

щи ми вни ма ние слу ша те ля обо ро та ми.

3.6. Мор фо ло ги че ская раз мет ка

Мор фо ло ги че ская раз мет ка со стоя ла из вы де ле ния соб ст вен но 
мор фо ло ги че ских еди ниц и оп ре де ле ния их лек си кограм ма ти че
ской ин тер пре та ции [Ogura 2008]. 1 млн. слов был раз ме чен вруч
ную, на что уш ло бо лее 2х лет. Ос таль ные 6,5 млн. слов раз ме че но 
ав то ма ти че ски [Uchimoto 2003]. При этом руч ная раз мет ка для по
вы ше ния эф фек тив но сти ра бот час тич но бы ла ав то ма ти зи ро ва на.

Для тек сто вых форм по спе ци аль ным кри те ри ям оп ре де ля ют ся 
сле дую щие при зна ки:

1. Тек сто вые гра ни цы сло во фор мы. Про бле ма оп ре де ле ния гра
ниц слов (go), ров но как и оп ре де ле ния са мо го по ня тия сло ва, в 
япон ской лин гвис ти ке до сих пор не име ет окон ча тель но го ре ше
ния [Gengo 2006]. Об сле до ва ния тек стов, ко то рые про во ди лись в 
ГИНЯ до соз да ния кор пу са уст ной ре чи, не да ли уни вер саль но го 
ре ше ния: в ка ж дом ис сле до ва нии в за ви си мо сти от его це лей в ка
че ст ве ми ни маль ной еди ни цы лек си че ско го опи са ния при хо ди лось 
вы би рать тек сто вые еди ни цы раз ной про тя жен но сти. 

По сколь ку удов ле тво рить всем по треб но стям поль зо ва те лей 
кор пу са за ве до мо не воз мож но, ав то ры по ста ви ли две мак си маль но 
об щих за да чи — вопер вых, дать воз мож ность ис сле до вать лек си ку 
и грам ма ти ку раз го вор но го язы ка, вовто рых, по зво лить вы яв лять 
лин гвис ти че ские осо бен но сти имен но уст ной ре чи. Ме ж ду эти ми 
це ля ми есть про ти во ре чие. С од ной сто ро ны, для ис сле до ва ния 

7 Случаи типа 弁別率 | ですね | を «степень различия | COP+PART | ACC», 
где между именем и показателем прямого дополнения вставлена связка.
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лек си че ско го со ста ва кор пу са же ла тель но вы де лить ми ни маль ные 
тек сто вые еди ни цы8. С дру гой сто ро ны, чле не ние на ми ни маль ные 
по про тя жен но сти еди ни цы ис клю ча ет из по лу чае мо го в ре зуль
та те лек си ко на еди ни цы, ко то рые ха рак тер ны имен но для уст ной 
ре чи. Что бы пре одо леть это про ти во ре чие, в кор пу се про ве де но 
раз де ле ние тек сто вых еди ниц на два ви да — дол гие и крат кие — и 
мор фо ло ги че ская раз мет ка сде ла на для еди ниц обо их ви дов. Дол
гие еди ни цы со от вет ст ву ют бун сэ цу (см. вы ше). Боль шин ст во 
дол гих еди ниц со став ля ют слож ные су ще ст ви тель ные (kokuritsu
kokugokenkyujo «Гос. ин сти тут на цио наль но го язы ка») и гла го лы 
(tabeakiru ‘пре сы тить ся’). К их чис лу от но сят ся так же ус той чи вые 
со че та ния двух слу жеб ных слов (dewa ‘итак’), а так же слу жеб ных 
слов с гла го ла ми (ni+yoru+te = niyotte ‘по сред ст вом че го’).

Крат кие еди ни цы — это ми ни маль ные еди ни цы, имею щие в со
вре мен ном язы ке зна че ние. Вы де ля ют ся шесть клас сов крат ких 
еди ниц: ва го, кан го, гай рай го, сим во лы, име на лю дей, то по ни мы. 
В не ко то рых слу ча ях крат кие еди ни цы со сто ят из двух ми ни маль
ных еди ниц, под ко то ры ми по ни ма ют ся мор фе мы или про сто сло
во об ра зо ва тель ные эле мен ты, за пи сы вае мые од ним ие рог ли фом. 
Крат ки ми еди ни ца ми счи та ют ся за пол ни те ли па уз и об рыв ки слов. 
От дель ные пра ви ла пре ду смот ре ны для вы де ле ния крат ких еди ниц 
внут ри слит но про из не сен ных слов (yuugoo) и со кра ще ний. 

Все го в кор пу се вы де ле но 7,52 млн. крат ких и 6,31 млн. дол гих 
еди ниц.

2. Сло вар ная фор ма сло ва. За счет то го, что у ка ж дой лек се мы 
в уст ном кор пу се по ми мо кос вен ных форм име ет ся мно же ст во 
со кра щен ных, пло хо ар ти ку ли ро ван ных или не нор ма тив ных тек
сто вых реа ли за ций, чис ло и ва риа тив ность форм од ной лек се мы в 
уст ном кор пу се вы ше, чем в пись мен ном. Для обес пе че ния пол но ты 
и точ но сти кор пус но го по ис ка для всех тек сто вых форм оп ре де ля

8 Авторы осознают опасность чрезмерного дробления, которое может 
привести к появлению шума при текстовом поиске. Например, слово itarutokoro 

‘везде, всюду’ не должно находиться при поиске по слову itaru ‘идти, достигать’. 
В свою очередь желательно иметь возможность найти терминологические 
сочетания типа gengoshigeki «языковой стимул», gengomoderu «языковая модель» 
и как целостные единицы, и как единицы, в составе которых есть слово gengo 
«язык». 
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ет ся их сло вар ная фор ма, по ко то рой про во дит ся раз гра ни че ние 
ме ж ду раз лич ны ми лек се ма ми. Сло вар ная фор ма со сто ит из двух 
час тей — из аз буч ной (daihyookei) и аз буч ноие рог ли фи че ской за
пи си (daihyoohyooki). Аз буч ная за пись от ра жа ет чте ние сло ва и 
его мор фо ло ги че ский со став (на при мер, для 或いは ‘или же’ чте ние 
за пи сы ва ет ся как アルイワ, а аз буч ная сло вар ная фор ма как アルイ

ハ). Аз буч ноие рог ли фи че ская за пись по зво ля ет от ли чить друг от 
дру га омо ни мы.

3. Час те реч ная ин фор ма ция. За ос но ву взя та сис те ма час тей ре чи, 
при ня тая в стан дарт ной школь ной япон ской грам ма ти ке. Не смот
ря на от ме чав шие ся не дос тат ки школь ной сис те мы час тей ре чи и 
пред ла гав шие ся ва ри ан ты ее ис прав ле ния, ав то ры кор пу са по счи
та ли, что с ней бу дет про ще ра бо тать и раз мет чи кам кор пу са, и его 
бу ду щим поль зо ва те лям. При этом при нят гиб кий под ход к опи са
нию яв ле ний, не ук ла ды ваю щих ся в школь ную сис те му. Сис те ма 
час те реч ной раз мет ки кор пу са по не об хо ди мо сти мо жет ис прав
лять ся и рас ши рять ся. При ня тая сис те ма не на столь ко дроб на, как 
час те реч ные сис те мы, ис поль зуе мые в япон ских ав то ма ти че ских 
мор фо ло ги че ских ана ли за то рах. Од на ко от каз от бо лее дроб но го 
чле не ния час тей ре чи впол не оп рав дан: де ло в том, что за пре де
ла ми де ле ния на ос нов ные час ти ре чи у раз ных ис сле до ва те лей 
на чи на ют ся рас хо ж де ния в оп ре де ле нии час те реч ных под клас сов, 
и вы брать ка куюто од ну сис те му бы ло бы труд но и не прак тич но.

Оп ре де ле ние час те реч но го клас са сло ва про ис хо дит пу тем ис
сле до ва ния кон тек стов, в ко то рых оно упот реб ля ет ся в кор пу се. 
Для дол гих и крат ких еди ниц вме сте пре ду смот ре но 15 час тей ре чи: 
су ще ст ви тель ные, ме сто име ния, не пре ди ка тив ные при ла га тель
ные, не из ме няе мые при ла га тель ные, на ре чия, сою зы, меж до ме тия, 
гла го лы, пре ди ка тив ные при ла га тель ные, слу жеб ные гла го лы, час
ти цы, при став ки (sentooji), суф фик сы (setsubiji), сим во лы, за пин ки 
(iiyodomi). При став ки и суф фик сы, та кие как gatai, rashii, вы де
ля ют ся в от дель ную часть ре чи, по сколь ку об ла да ют в япон ском 
боль шей син так сич но стью, чем суф фик сы ев ро пей ских язы ков. К 
сим во лам от но сят ся, на при мер, име на раз де лов, на зван ные ла тин
ски ми бу к ва ми, или ав то ним ные упот реб ле ния слов. 

4. Сло во из ме ни тель ный тип вы де ля ет ся у пре ди ка тив ных при
ла га тель ных (при ла га тель ные на i, ku, shiku и фор мы из клас
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си че ско го язы ка бун го), гла го лов, имен кан го, ко то рые спо соб ны 
со че тать ся с гла го лом suru ‘де лать’, и суф фик сов, фор ма ко то рых 
оп ре де ля ет ся как адъ ек тив ная (gatai) или гла голь ная (garu) в со
от вет ст вии с грам ма ти че ским ти пом суф фик са.

5. Сло во из ме ни тель ные при зна ки при сваи ва ют ся толь ко сло вам 
из ме няе мых час тей ре чи и оп ре де ля ют фор му дан ной сло во фор мы.

При руч ной раз мет ке пе ре чис лен ные при зна ки (кро ме тек сто
вых гра ниц сло во форм) оп ре де ля лись с при ме не ни ем ком пь ю тер
ных про грамм. В слу чае слит но го про из но ше ния слов ис ход ные 
ве ро ят ные фор мы вос ста нав ли ва лись, и мор фо ло ги че ская раз мет ка 
да ва лась уже для них (на при мер, для вспо мо га тель ной гла голь ной 
фор мы teru вос ста нав ли ва ют ся te и iru). Для со кра ще ний на ря ду 
с пол ной фор мой ука зы ва ет ся, что это со кра ще ние. За пол ни те ли 
от но сят ся к клас су меж до ме тий.

3.7. Сег мен та ция на син таг мы

Со ста ви те ли кор пу са при шли к вы во ду, что по ня тие пред ло же ния 
пло хо при ме ни мо к уст ной спон тан ной ре чи. Ни фор маль ные, ни 
се ман ти че ские кри те рии не по зво ля ют вы де лить в ре чи еди ни цы, 
ко то рые со от вет ст во ва ли бы при выч но му для пись мен но го тек ста 
пред ло же нию: вы де ле ние пред ло же ний по фи нит ным фор мам гла
го ла или дру гим при зна кам кон ца пред ло же ния да ет очень длин ные 
еди ни цы, сег мен та ция по пау зам да ет еди ни цы не все гда имею щие 
цель ную син так си че скую струк ту ру, для вы де ле ния се ман ти че ски 
це ло ст ных еди ниц труд но по доб рать кри те рии. По мне нию ав то ров, 
го раз до бо лее ос мыс лен ные ре зуль та ты да ет раз бие ние тек ста на 
син таг мы (setsu). Имен но та кие еди ни цы об ла да ют в уст ной ре чи 
струк тур ной са мо стоя тель но стью и дос та точ ной внут рен ней це ло
ст но стью и мо гут быть ис поль зо ва ны как ми ни маль ные еди ни цы в 
дру гих ви дах ана ли за [Maruyama 2008].

За да ча вы де ле ния син тагм со сто ит в на хо ж де нии их гра ниц и оп
ре де ле нии ти пов са мих син тагм. Сег мен та ция тек ста на син таг мы 
со стоя ла из ав то ма ти че ско го оп ре де ле ния гра ниц син тагм и руч ной 
прав ки по лу чен ных ре зуль та тов. Для пер во го эта па ис поль зо ва лась 
про грам ма CBAP (Clause Boundary Annotation Program), ко то рая 
спо соб на оп ре де лять гра ни цы син тагм на ос но ве грам ма ти че ской 
ин фор ма ции (гла голь ных форм, сою зов, ло каль ной мор фо ло ги че
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ской ин фор ма ции), а так же оп ре де лять ти пы вы де лен ных гра ниц. 
Все го раз ли ча ет ся 49 ти пов гра ниц. Они раз де ле ны на аб со лют
ные (пра вая гра ни ца син таг мы со от вет ст ву ет кон цу пред ло же ния), 
силь ные (не ко нец пред ло же ния, но раз рыв в ре чи) и сла бые (обыч
но не со про во ж да ют ся боль ши ми раз ры ва ми в ре чи). По лу чен ные 
в ре зуль та те син таг мы де лят ся на не сколь ко ти пов по сте пе ни их 
син так си че ской и се ман ти че ской са мо стоя тель но сти. Эти све де ния 
по зво ля ют пред ска зы вать син так си че ское по ве де ние еди ниц (сфе
ру дей ст вия мо даль ных по ка за те лей, свой ст ва те ма ти че ских и па
деж ных по ка за те лей). Осо бен но ин те рес ны с точ ки зре ния лин гвис
ти че ско го ана ли за раз бие ния по аб со лют ным и силь ным гра ни цам. 

При пи сан ный син таг мам тип име ет ли бо мор фо ло ги че ский 
(син таг мы на tari, на tewa, на temo), ли бо час те реч ный (син таг
мы гла голь но го или имен но го ти па), ли бо лек си косе ман ти че ский 
ха рак тер (син таг мы при чи ны на kara, при чи ны на node, ци та ции 
на toiu, со чи не ния на de, и др.).

Руч ная постоб ра бот ка со стоя ла в том, что бы ис пра вить те мес та, 
где про яв ле ния осо бен но стей уст ной спон тан ной ре чи осо бен но 
силь ны и не по зво ли ли по лу чить на деж ный ре зуль тат ав то ма ти че
ски. Вот не ко то рые слу чаи, по тре бо вав шие руч но го ис прав ле ния:

1. Еди ни ца de ин тер пре ти ро ва на как по сле лог там, где это связ ка.
2. Встав ка од них син тагм внутрь дру гих. При этом встав лен ные 

син таг мы мо гут иметь внут ри се бя соб ст вен ную силь ную гра ни цу. 
3. Спон тан ное из ме не ние пла на ре чи, об рыв фра зы на се ре ди не.
4. Оши боч но ин тер пре ти ро ва ны как ко нец син таг мы встав лен

ные внутрь син таг мы за пол ни те ли па уз (nante iu n desu ka ‘как бы 
это ска зать’), мар ке ры ого во рок (to iu desu ka (‘не, не так’), ко то
рые за чер ки ва ют ска зан ное, меж до ме тие ne ‘не так ли’ и дру гие 
еди ни цы.

5. Ис прав ле ние го во ря щим ска зуе мо го при во дит к по яв ле нию 
в тек сте двух гла го лов в фи нит ной фор ме — оши боч но го и пра виль
но го. Про грам ма оши боч но про во дит ме ж ду ни ми гра ни цу.

6. Про бле мы в струк ту ре за ви си мо стей. Те ма ти че ская груп па (на 
wa или mo) мо жет от но сить ся к не сколь ким син таг мам, раз де лен
ным силь ной гра ни цей, и тре бу ет ся при сое ди нить от де лив шие ся 
те ма ти че ские груп пы. 
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7. Ин вер сия по ряд ка сле до ва ния под ле жа ще го и ска зуе мо го.
8. От сут ст вие у еди ни цы син так си че ско го хо зяи на.
9. Про бле мы дис кур сив но го ха рак те ра: встав ка те мы или вы ра

же ния, под во дя ще го итог ска зан но му, точ ка сме ны те мы.

3.8. Дис кур сив ная раз мет ка

Дис кур сив ная раз мет ка вы пол не на для 40 за пи сей из яд ра кор пу
са. Раз мет ка про во ди лась в тер ми нах тео рии Б. Грош и К. Сид нер 
[Grosz and Sidner 1986]. 

Счи та ет ся, что дис кур сив ная цель го во ря ще го по лу ча ет вы ра
же ние в по верх но ст ной струк ту ре тек ста. Оп ре де ле ние це ли го
во ря ще го по зво ля ет по нять, по че му для ее дос ти же ния он вы брал 
дан ное ре че вое по ве де ние и дан ный спо соб из ло же ния. В при ня том 
под хо де дис курс раз би ва ет ся на сег мен ты. Под ра зу ме ва ет ся, что это 
раз бие ние воз мож но про вес ти без ос тат ка. За да ча дис кур сив ной 
раз мет ки — оп ре де лить, ка кой вклад вно сит ка ж дый сег мент в дос
ти же ние об щей це ли дис кур са. В хо де ана ли за вы де ля ют ся сег мен
ты, им да ют ся за го лов ки (де ск рип то ры). Ми ни маль ной еди ни цей 
ана ли за счи та ет ся бун сэ цу (см. вы ше). Ана лиз про хо дит в два эта па: 
1) раз мет ка ка ж до го тек ста тре мя раз мет чи ка ми и 2) обоб ще ние 
по лу чен ной раз мет ки экс пер та ми.

Пе ред раз мет чи ка ми ста вит ся за да ча вы де лить не ко то рые це ло
ст но сти, ко то рые мож но объ е ди нить под од ним за гла ви ем и ко то
рые осоз на ют ся как от дель ная те ма (wadai). Для ка ж до го сег мен та 
вы де ля ют ся его на ча ло, ко нец, оп ре де ля ют ся его цель, воз мож но, 
под це ли, до бав ля ют ся ком мен та рии. В хо де пер во го эта па раз мет
чик сна ча ла слу ша ет текст один раз и раз би ва ет его на 115 час тей, 
ука зы вая не фор маль ным язы ком их це ли. За тем мож но слу шать 
текст сколь ко угод но раз и уточ нять по лу чен ную раз мет ку. Опи
са ние це ли на ме рен но не фор ма ли зо ва но, по сколь ку ав то ры стре
ми лись по лу чить ин ди ви ду аль ные опи са ния и вы явить раз лич ные 
взгля ды на один и тот же текст: ес ли вве сти ог ра ни че ния, то ин ди
ви ду аль ность опи са ния про па дет. Сте пень дроб но сти раз бие ния на 
сег мен ты не ог ра ни чи ва лась. 

Ес ли ме ж ду раз ны ми раз мет чи ка ми об на ру жи ва ет ся един ст во 
в оп ре де ле нии гра ниц сег мен тов, то для по лу чен ных сег мен тов 
вы би ра ет ся за го ло вок, со стоя щий из двух час тей: те мы (то, что 
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объ яс ня ет го во ря щий), и оце ноч но го де ск рип то ра (ка ки ми сред
ст ва ми го во ря щий дос ти га ет сво ей ги по те ти че ской це ли). Из этих 
пар за тем стро ит ся ко неч ный за го ло вок сег мен та, ко то рый мо
жет со дер жать слу жеб ные сло ва; при этом до пус ка ет ся пе ри
фра зи ро ва ние. На при мер, рас сказ о тон ких сте нах в об ще жи тии, 
ко то рые не нра вят ся го во ря ще му, по лу ча ет за гла вие «про бле ма 
тон ких стен». Воз мож ные де ск рип то ры раз де ле ны на не сколь ко 
клас сов. Глав ное про ти во пос тав ле ние клас сов свя за но со сте пе
нью субъ ек тив но сти оцен ки. Сре ди субъ ек тив ных вы де ля ют ся: 
поль за (вы го да, не дос та ток, про блем ное ме сто), от но ше ние (при
ят но, вы зы ва ет ра дость, не при ят но), осо бен ность, ин тер пре та
ция (впе чат ле ние, мысль по по во ду). Сре ди ме нее субъ ек тив ных: 
со дер жа ние, со стоя ние, вид, сорт, фор ма, ат ри бу ция, ре зуль тат. 
Для опи са ния лек ци он ных за пи сей со став лен свой спи сок де ск
рип то ров: оп ре де ле ние, со став, объ ект, прин ци пы, при мер, ме тод, 
про це ду ра, спо соб, на прав ле ние, рас пре де ле ние (в ре чи о ре зуль
та тах экс пе ри мен тов).

Ес ли раз мет чи ки не схо дят ся в оцен ке, то сна ча ла про ве ря ют, 
на сколь ко удач но оп ре де ле на те ма, ли бо пы та ют ся вве сти но вый 
де ск рип тор с ука за ни ем его свя зей с имею щи ми ся.

Ус та нов ле ние це лей сег мен тов со сто ит из двух эта пов: 
1. Объ е ди ня ют ся ре зуль та ты ра бо ты 3 раз мет чи ков. При этом 

гра ни цы сег мен тов мо гут не сов па дать. Там, где есть сов па де ние у 
двух че ло век, по сту ли ру ет ся гра ни ца. Для спор ных слу ча ев пре ду
смот ре ны фор маль ные кри те рии вы бо ра. 

2. Оп ре де ля ет ся цель дис кур са на ос но ве его под це лей. Ес ли под
цель все го од на, то она сов па да ет с це лью. Ес ли боль ше, то де ла ет
ся по пыт ка сна ча ла объ е ди нить те мы и оце ноч ные де ск рип то ры 
под це лей. Час то они ли бо име ют од но тип ные час ти, ли бо про сто 
сов па да ют. Ес ли эта про це ду ра не да ет ре зуль та та, то про ве ря ет ся, 
не за дал ли сам го во ря щий в на ча ле вы сту п ле ния план или пред
по ла гае мое со дер жа ние ре чи. В ито ге про во дит ся об щая про вер ка 
со гла со ван но сти об щих и ча ст ных ре зуль та тов.

Ав то ры на ме рен но не ис поль зо ва ли в ин ст рук ци ях кон крет
ные язы ко вые при ме ры или све де ния о пау зах, а да ли раз мет чи
кам сво бо ду вы бо ра, по сколь ку счи та ют, что не об хо ди мо учи
ты вать ре зуль та ты ре ше ний раз мет чи ков, ко то рые те де ла ют 
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на ос но ве язы ко вой и вне язы ко вой ин фор ма ции и со дер жа ния 
тек ста.

3.9. Син так си че ская раз мет ка

Для 500 тыс. слов вы пол не на син так си че ская раз мет ка в тер ми нах 
тра ди ци он ной для япон ской грам ма ти ки сис те мы за ви си мо стей 
kakariuke, в ко то рой стро ят ся син так си че ские де ре вья не по сред ст
вен но го под чи не ния. На прав ле ны за ви си мо сти от под чи нен но го к 
хо зяи ну. По сколь ку япон ский — язык ле во сто рон не го ветв ле ния, в 
боль шин ст ве слу ча ев за ви си мо сти ока зы ва ют ся на прав ле ны сле ва 
на пра во, од на ко есть ис клю че ния. За еди ни цы син так си че ско го 
ана ли за при ня ты бун сэ цу.

При син так си че ской раз мет ке вы яв лен ряд про блем, вы зван ных 
спе ци фи кой уст ной ре чи, вот не ко то рые из них:

1. В слу чае ис прав ле ний оши боч но про из не сен ная еди ни ца не 
встраи ва ет ся в об щее де ре во, а вы па да ет из не го. В та ких слу ча ях 
пер во на чаль но про из не сен ная часть ста вит ся в под чи не ние ис прав
лен ной.

2. Встав лен ные син таг мы име ют свою соб ст вен ную струк ту ру, не 
свя зан ную со струк ту рой объ ем лю щей син таг мы, для них струк ту ра 
стро ит ся от дель но.

3. Ин вер сия, ко гда за ви си мый член ока зы ва ет ся спра ва от хо зяи
на, по ме ча ет ся осо бой свя зью, иду щей спра ва на ле во.

4. От сут ст вие у еди ни цы син так си че ско го хо зяи на по ме ча ет ся 
осо бым об ра зом.

В син так си че ской струк ту ре вы де ля ют ся как тра ди ци он ные ти
пы свя зей (со чи ни тель ная, ап по зи тив ная («пре зи дент Кен не ди»), 
уточ няю щая («та кие [ве щи], как ман да ри ны или яб ло ки»), так и 
спе ци фи че ские для дан но го про ек та – ис прав ляю щая и ин вер ти
ро ван ная.

Бун сэ цу как еди ни цам син так си че ской струк ту ры при пи сы ва ют
ся по ме ты, на при мер: за пол ни тель, со юз, меж до ме тие, об ра ще ние, 
нет хо зяи на, пе ре се че ние (не про ек тив ность), ста ро япон ский язык 
и др.

3.10. Фо не ти че ская раз мет ка

Вы пол не на для яд ра кор пу са [Fujimoto 2008]. Раз ра бо тан ная сис те
ма за пи си при зва на от ра жать со вре мен ное со стоя ние язы ка и от
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сле жи вать про ис хо дя щие в нем фо не ти че ские из ме не ния. По стро
го сти она за ни ма ет про ме жу точ ное по ло же ние ме ж ду под роб ной и 
уп ро щен ной фо не ти че ской транс крип ци ей. Еди ни ца ми транс кри
би ро ва ния яв ля ют ся фо не мы (bunsetsuon). За пись сде ла на бу к ва
ми ла тин ско го ал фа ви та, про ти во пос тав ле ние боль ших и ма лых 
букв зна чи мо. В фай ле ка ж дая еди ни ца за пи сы ва ет ся в стро ку с ука
за ни ем вре ме ни кон ца ее зву ча ния. Еди ни цы мо гут вкла ды вать ся 
друг в дру га. По ми мо име ни фо нем ис поль зу ют ся те ги для:

 — за кры то го уча ст ка во вре мя про из не се ния взрыв ной со глас
ной или аф фри ка ты, 

 — пау зы,
 — ос та точ ной глас ной фор ман ты по сле окон ча ния ко ле ба ния 

го ло со вых свя зок,
 — ко ле ба ния свя зок по сле глас ной,
 — гор тан но го скри па (voice fry),
 — не оп ре де лен но го глас но го,
 — не оп ре де лен но го со глас но го,
 — шу ма,
 — ды ха ния,
 — на ча ла ар ти ку ля ции.

В слу чае, ко гда не уда ет ся ус та но вить гра ни цы зву ко вой еди ни
цы или по сле до ва тель но сти еди ниц, весь ком плекс объ е ди ня ет ся 
в од ну фор маль ную еди ни цу, ко то рой при пи сы ва ют ся все ха рак
те ри сти ки, оп ре де ли мые для вхо дя щих в ее со став эле мен тов. От
дель но опи са ны со че та ния еди ниц, для ко то рых та кое со вме ще ние 
наи бо лее ве ро ят но.

Раз мет ка про во ди лась в 5 эта пов:

1. Ав то ма ти че ское по ро ж де ние транс крип ции по ау дио дан ным.
2. Вы рав ни ва ние раз мет ки при по мо щи ал го рит ма, ос но ван но го 

на скры той мар ков ской мо де ли.
3. При ве де ние раз мет ки вруч ную к стан дарт ной сис те ме за пи си. 
4. Про вер ка и ис прав ле ние дву мя спе циа ли ста ми по фо не ти ке.
5. Раз ре ше ние про блем, воз ник ших на эта пе 4.

По ми мо са мой фо не ти че ской раз мет ки в ре зуль та те ра бо ты по лу
чен пе ре чень наи бо лее про блем ных для та кой раз мет ки слу ча ев, 
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а так же таб ли ца мор со вре мен но го япон ско го язы ка с их фо не ти
че ской за пи сью.
Для раз мет ки ис поль зо ва лась бес плат но рас про стра няе мая про
грам ма WaveSurfer.

3.11. Про со ди че ская раз мет ка

Вы пол не на для яд ра кор пу са с це лью обес пе чить воз мож ность по ис
ка еди ниц по их ин то на ци он ным ха рак те ри сти кам [Koiso 2003]. За 
ос но ву взя та про со ди че ская транс крип ци он ная сис те ма ToBI (Tones 
and Break Indices), на ос но ве ко то рой для то кий ско го диа лек та раз
ра бо та на сис те ма JToBI. Под роб ное опи са ние см. в стать ях [Igarashi 
2008; Maekawa et al. 2002].

3.12. Ха рак те ри сти ка ре чи

Ка ж до му вы сту п ле нию в хо де за пи си один из зву ко опе ра то ров да
вал субъ ек тив ную ха рак те ри сти ку сти ля и сте пе ни спон тан но сти 
ре чи. Эта оцен ка по зво ля ет в це лом раз ли чать ме ж ду со бой од но
тип ные за пи си. Оцен ка про во ди лась по 5балль ной шка ле по сле
дую щим па ра мет рам: спон тан ность вы сту п ле ния, до ля слож ных 
спе ци аль ных слов, ско рость ре чи, чет кость про из но ше ния, при сут
ст вие диа лект ных осо бен но стей в лек си ке или на дру гих язы ко вых 
уров нях (сте пень ли те ра тур но сти язы ка), стиль ре чи. По ми мо циф
ро вых по зи ций в ан ке тах бы ли пре ду смот ре ны сло вес ные оцен ки 
(речь бег лая или нет, мо но тон ная, вы ра зи тель ная, рас слаб лен ная, 
на пря жен ная и др.).

4. Рас про стра не ние кор пу са

Кор пус рас про стра ня ет ся на 18 DVD дис ках, ку да вклю че ны ау
дио за пи си, транс крип ция, раз мет ка всех опи сан ных вы ше ти пов, 
ре фе ра ты тек стов, сло варь всех крат ких еди ниц, встре чаю щих ся 
в кор пу се, све де ния о го во ря щих (пол, воз раст, ме сто ро ж де ния, 
крат кая био гра фия), ин ст рук ция поль зо ва те ля, про грамм ные 
ин ст ру мен ты для ра бо ты с кор пу сом (для по ис ка за пи сей, для 
про слу ши ва ния за пи сей, их ана ли за). Тек сто вые дан ные пе ре ве
де ны в фор мат XML. Для по ис ка по ним ис поль зу ют ся сред ст ва 
XPath, по ис ко вый за прос мож но со став лять при по мо щи ви зу аль
но го кон ст рук то ра, ко то рый по зво ля ет за да вать кри те рии по ис ка 
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и спо соб пред став ле ния най ден ных дан ных. Дан ные, по лу чен ные 
в ре зуль та те за про са, мож но со хра нить в файл в фор ма те CSV 
(таб ли ца, в ко то рой зна че ния яче ек раз де ле ны за пя ты ми).

При ме ры ау дио за пи сей и раз мет ки тек стов мож но най ти по ад
ре су http://www.kokken.go.jp/katsudo/seika/corpus. Там же ре гу ляр но 
пуб ли ку ет ся но вая ин фор ма ция по про ек ту.
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