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Филология является одной из важнейших гуманитарных наук, при этом 
для решения своих задач она давно и успешно привлекает междисциплинар-
ную методологию – например, статистический анализ. Он незаменим для сис-
тематизации особенностей сочетаемости слов, когда исследователи сталкива-
ются с множественными фактами контекстного пересечения слов (миллионы 
случаев в крупном художественном произведении). Именно сочетаемость в 
первую очередь свидетельствует о стилистическом своеобразии автора худо-
жественного произведения, о специфике его «работы со словом». Формализо-
ванное и одновременно гуманитарное представление этого феномена  — одна 
из важных целей филологии, недостижимая ранее, в докомпьютерную эпоху. 

В 2020 г. участниками проекта осуществлен 2-й этап исследования автор-
ской сочетаемости слов в творчестве Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. С. 
Тургенева, А. П. Чехова и И. А. Гончарова. На этом этапе размечен корпус ав-
торских контекстов, в которых представлены биграммы — двусловные сочета-
ния, которые используются одним автором в разных произведениях, но при 
этом в текстах других писателей не встречаются. Одним из элементов биграм-
мы обязательно является слово, которое часто используют все авторы («гово-
рить», «человек», «один», «еще», «рука», «лицо», «идти», «видеть» и пр.), что 
позволяет показать индивидуальную специфику работы с одним и тем же язы-
ковым материалом. 

В корпус вошло около 8,5 тыс. фраз, извлеченных из текстов пяти авто-
ров-классиков. Суть смысловой разметки заключалась в том, что к каждой лек-
сической биграмме были приписаны 4 маркера (по два к каждому слову),  со-
относящие эти слова с различными смысловыми категориями. Например, за-
пись для контекста слова «красиво» содержит более общий маркер «оценка» и 
более частный маркер – «эстетическая оценка». 

Кроме того, размечены контекстные смысловые отношения между сло-
вами, составляющими биграммы. К примеру, в романах И. А. Гончарова неод-
нократно встречается биграмма «лицо — облако». Анализ контекстных отно-
шений показывает, что она неслучайна: «Барон Крюднер ожил; облако исчезло 
с лица его». Слово «облако» употребляется здесь в переносном значении: «От-
ражение какого-л. внутреннего состояния (печали, задумчивости и т.п.) на ли-
це, в глазах человека». Соответственно, слово «облако» в этом значении отне-
сено к сфере эмоций, а семантическое отношение между словами «лицо» и 
«облако» определено как «эмоциональная характеристика». 



Сама система смысловых категорий, использованная при анализе, неслу-
чайна. Она сложилась в результате уточнения классификации, разработанной 
учеными Уральской семантической школы (руководитель – профессор Л. Г. Ба-
бенко) и представленной в ряде известных словарей. Одним из авторов этих 
словарей является руководитель грантового проекта профессор М. Ю. Мухин. 

В творчестве пяти изучаемых писателей-классиков смысловые категории 
распределяются по-разному, что нуждается в дальнейшей интерпретации. Од-
нако уже на этом этапе исследования осуществлена  первичная характеристика 
индивидуальных стилевых особенностей, связанных с контекстным употребле-
нием слов. Например, можно обсуждать результаты анализа биграмм, осно-
ванных на существительных, обозначающих части тела, в произведениях А. П. 
Чехова («голова», «рука», «нога» и др.). 

Причисляемое к этому же классу существительное «лицо» у Чехова со-
провождается такими словами, как «колючее», «поношенное», «насмешли-
вое», «капризное», «негодующее», «смеющееся», «заплаканное», «томное», 
«умоляющее», причем каждым из них – неоднократно. Лицо может «помор-
щиться», оно может выражать «равнодушие», с лица в момент переживания 
может «сползать» улыбка или блаженство. У других писателей контекстная кар-
тина значительно более «бедная». Например, лицо персонажей Достоевского 
«перекашивается» от испуга, злобы и т. д. Герои Гончарова «ворочают» лицом 
и «меняются» в лице от переживаемой эмоции. У Тургенева встречается «алая» 
краска, разливающаяся по лицу. Для Л. Н. Толстого характерны биграммы с оп-
ределителями «правдивое», «жалкое», «изуродованное» лицо. Лицом в его 
текстах можно «высунуться», например, из кареты, на лице может «установить-
ся» какое-либо выражение. В итоге, если сравнить эти единичные биграммы с 
множеством  оригинальных контекстов слова «лицо» в творчестве А. П. Чехова, 
можно сделать вывод об относительной несущественности создания особого 
контекстного окружения для этого существительного в произведениях других 
писателей. 

Таких наблюдений в ходе работы над проектом сделано уже достаточно 
много; эти характеристики по-своему индивидуализируют стиль каждого авто-
ра, но они нуждаются в дальнейшей систематизации и филологическом обоб-
щении, которое запланировано на 3-й этап работы в 2021 году. Планируется 
разработать концепцию и общую структуру будущей монографии, в которой 
можно системно отразить особенности сочетаемости слов в прозе 19 в. 

Актуальная информация о проекте размещается на сайте Уральского фе-
дерального университета (https://urgi.urfu.ru/formalization/). Участники коллек-
тива сделали четыре доклада на научных конференциях. По теме проекта 
опубликовано и принято к печати 7 статей, в том числе в журнале, индексируе-
мом Scopus, и трех журналах, включенных в перечень ВАК. Еще одна статья бу-
дет опубликована в сборнике VII Конгресса РОПРЯЛ, перенесенного на 2021 год 
по эпидемиологическим причинам. 
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