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Новизна изучения классической литературы сегодня очевидным обра-
зом проявляется в развитии современных междисциплинарных методов — 
это в первую очередь сферы компьютерной лингвистики, языковой статисти-
ки, стилометрии и т. д. В дополнение к методам традиционной филологии 
ученые сегодня активно используют возможности точных наук и информати-
ки, для того чтобы более системно выявлять особенности авторского стиля. В 
качестве одной из характеристик индивидуального стиля автора часто назы-
вают «авторскую работу со словом», т. е. особенности лексической сочетае-
мости, которые приводят к появлению в тексте новых смыслов. 

В то же время проанализировать множественные связи между словами 
крайне сложно, так как в большом произведении они могут измеряться мил-
лионами. Важно и то, что во многих случаях употребление слов подчинено 
сюжету конкретного произведения и поэтому не может быть показателем 
стиля автора в целом. 

Генеральная цель проекта, поддержанного грантом РФФИ, — вырабо-
тать формализованную модель авторской сочетаемости слов в художествен-
ном тексте и построить индивидуальные профили сочетаемости, характер-
ные для творчества русских писателей-классиков XIX в.: Л. Н. Толстого, Ф. М. 
Достоевского, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, а также И. А. Гончарова. На осно-
вании профилей сочетаемости планируется в дальнейшем провести филоло-
гическое исследование, которое может скорректировать уже имеющиеся в 
науке фундаментальные представления о творчестве этих авторов. 

Разработанная в 2019 г. оригинальная модель формализации автор-
ской сочетаемости слов является основой проведения сопоставительного 
статистического анализа и его дальнейшей филологической интерпретации. 
Единицами анализа являются так называемые лексические биграммы (это 
пары слов, употребляющихся в одном предложении). В ходе статистического 
сопоставления возможно выявить такие сочетания слов, которые использу-
ются одним автором в разных произведениях, а при этом в текстах других 
писателей не встречаются. В то же время одним из элементов биграммы 
должно быть слово, которое часто используют все авторы (сказать, человек, 
вдруг, рука, лицо, понимать, выходить и многие др.), что показывает инди-
видуальную специфику работы с одним и тем же языковым материалом. 

На первом этапе работы по проекту сформирован корпус избранных 
текстов перечисленных выше писателей, в который вошло по 4 крупных тек-
стовых фрагмента (в основном это отдельные романы разных авторов, в со-



вокупности составляющие миллионы слов). Была проведена значительная 
техническая работа по подготовке исходных текстов и их морфологической 
обработке (все слова приведены к начальной форме, определены их грам-
матические признаки — сначала при помощи компьютерной программы, а 
затем и «вручную», чтобы исправить ошибки автоматического анализа). Все 
это необходимо, чтобы получить статистические данные, касающиеся слов, а 
не их отдельных форм. 

С помощью сравнительного статистического анализа были определены 
слова, которые часто встречаются в текстах всех авторов. Одновременно по-
лучены сведения и о словах, которые часто употребляет, причем в разных 
текстах, только один из авторов. Проверено, что по спискам этих слов те, кто 
имеет читательский опыт, легко определяют, кому из авторов принадлежит 
лексический ряд. Например, в список А. П. Чехова попали такие слова, как 
актер, инженер, земский, тощий, калоша, почтовый, телеграмма, высо-
коблагородие, дедушка, обидно, лечить и лечиться, чепуха, жутко, обста-
новка, нервно, пошлость, казенный и др., а в список Ф. М. Достоевского — 
характерные слова болезненный, скандал, преступник, анекдот, скверный, 
виновный, горячка, тварь, полиция, роковой, каторга, улика и др. 

Участниками проекта был проведен сопоставительный анализ частот-
ных лексических биграмм в творчестве разных авторов, определены автор-
ские биграммы и, в особенности, слова, которые в произведениях каждого 
писателя проявляют наиболее оригинальную сочетаемость. Таким является 
наречие вдруг в произведениях Ф. М. Достоевского, которое сочетается со 
словами, обозначающими речь, звучание, эмоции: залепетать, подхваты-
вать, пробормотать, отрезать, вскричать, завопить, озлиться, вскиды-
ваться, презрительно, раздражительно, исступление, истеричный, нена-
вистный. Каждое из них в одном контексте с наречием вдруг не встречается 
у других писателей XIX в., и это, безусловно, является особенностью стиля 
Достоевского. 

На основании полученных данных были построены авторские профили 
сочетаемости — у каждого свой набор слов, приоритетных для создания ори-
гинальных контекстов, количество которых измеряется десятками тысяч. 

На следующих этапах работы необходимо провести более глубокий 
смысловой анализ и стилевую интерпретацию, чтобы показать специфику 
контекстных значений сочетаний слов в пределах каждого авторского стиля. 

На сайте Уральского федерального университета (г. Екатеринбург) соз-
дана WEB-страница (https://urgi.urfu.ru/formalization/) для размещения ин-
формации о проекте. За первый год участники коллектива сделали три док-
лада на научных конференциях и опубликовали 4 статьи в рецензируемых 
научных изданиях. 

https://urgi.urfu.ru/formalization/

