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Исследование различных лингвистических явлений на статистически достоверном 
языковом материале с использованием информационных технологий обработки дан-
ных является наиболее перспективным направлением в современном языкознании. 

Каждый ученый рано или поздно сталкивается с проблемой сбора и хранения 
данных для лингвистического исследования. Создание удобной и простой организа-
ции хранения данных может существенно упростить работу над проблемной обла-
стью. Одним из эффективных средств решения таких исследовательских задач яв-
ляются лингвистические корпусы. 

Корпусная лингвистика активно развивается за последние десятилетия в раз-
ных областях лингвистики: преподавание иностранного языка [Нагель 2008: 54], про-
ведение лингвистической экспертизы [Котов 2013: 100], исследование лексики и се-
мантики [Боярская 2013: 35; Митрофанова 2012: 161]. 

Целью нашего исследования является описание и изучение различных типов 
лингвистических анекдотов, то есть тех, в которых обыгрываются особенности раз-
ных уровней языка, очень часто данное явление называется языковой игрой. Для 
успешного понимания лингвистических анекдотов необходимо знать язык на уровне 
достаточном для его свободного использования в бытовой и профессиональной 
коммуникации. Часто высказывается мысль, что языковая игра может возникать 
только на лексическом уровне языка. В целом образование юмористического эф-
фекта возможно на абсолютно разных языковых уровнях. Нами уже была предпри-
нята попытка описать основные типы лингвистических анекдотов, соответствующие 
определенным языковым уровням [Терентьева 2014: 37].  

Создание корпуса лингвистических анекдотов позволяет получать новые дан-
ные о тех уровнях языка, которые задействуются для создания юмористического 
эффекта, о лингвистических явлениях, позволяющих анекдотам достигнуть своей 
коммуникативной цели, и дает материал для дальнейших исследований типологии 
лингвистических анекдотов. 

В настоящие время многие лингвисты занимаются изучением анекдотов [Курга-
нов 1997: 15; Шмелева 2002: 14], существуют также работы, посвященные трудно-
стям в создании и ведении баз данных анекдотов [Шмелева 2009: 550]. 

Из существующих программ создания лингвистических корпусов, мы выбрали 
программу UAM CorpusTool. Данная программа является свободно распространяе-
мой, поддерживает две операционные системы: Windows и MacOSX. Программа 
проста в использовании, обладает дружественным интерфейсом, обладает возмож-
ностью создавать собственные схемы для метаразметки и аннотации текстов, кроме 
того данная программа уже была использована в качестве успешного применения 
методов корпусной лингвистики в исследовании дискурсивной практики иронии [Ши-
лихина 2014: 122]. 

Общий вид интерфейса программы UAM CorpusTool можно увидеть на рис. 1. 
На данный момент в нашем корпусе находятся русскоязычные и англоязычные 

анекдоты, в дальнейшем мы будем добавлять анекдоты на немецком языке.  
Для удобства нашего исследования мы разделили две схемы метаразметки для 

русского и английских языков, поскольку работа над английским корпусом анекдотов 
только начата, мы не будем включать схему этой метаразметки в статью. Каждый 
лингвистический анекдот, который вносился в корпус программы, соотносился с тем 
или иным языковым уровнем. Для русского языка это графический, фонетический, 
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В дальнейшем мы планируем продолжить наше исследование, построить рас-
ширенный вариант классификации лингвистических анекдотов и провести сравнение 
с английской и немецкой классификациями. 
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