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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ  ЭКСПЕРТИЗА  ТЕКСТОВ  РАЗЛИЧНЫХ  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ТИПОВ   

 
 

ОСОБЕННОСТИ  АВТОРОВЕДЧЕСКОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ  ВТОРИЧНЫХ  
ЖАНРОВ  ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ  ДОКУМЕНТОВ 

Е. Е. Абрамкина 
Новосибирск, Россия  

 
FEATURES OF THE AUTHOR'S EXPERTISE OF SECONDARY 

GENRES IN PROCEDURAL DOCUMENTS 

Е. Е. Abramkina  
Novosibirsk, Russia 

 
Аннотация. Рассматриваются  особенности  автороведческой  экспертизы  вторичных  жан-

ров   процессуальных   документов.   Выделяются   две   группы   таких   документов:   производные   от  
письменного  жанра  и  от  устного.  Для  каждой  группы  определяются  особенности  автороведче-
ской  экспертизы  и  предлагаются  пути  решения  возникающих  сложностей.   

Ключевые  слова:  автороведческая  экспертиза,  процессуальные  документы,  вторичный  
речевой  жанр,  релевантный  признак. 

 
Abstract. The article examines the peculiarities of the author's expertise of secondary genres 

in procedural documents. Two groups of such documents are distinguished: derivatives from the writ-
ten genre and those from the oral one. For each group, the author's expertise is determined and the 
ways of solving the emerging difficulties are suggestedю 

Key words: authorship examination, procedural instruments, secondary genre, relevant  
attribute.  
 
 
Принадлежность  текстов  официально-деловому  стилю  существенно  осложняет  производство  авторо-

ведческой   экспертизы.   Дополнительные   сложности   возникают   при   установлении   авторства   процессуаль-
ных  документов,  среди  которых  документы  вторичных  жанров  попадают  на  стол  эксперта-автороведа  чаще  
других.   

В   современной   филологической   науке   существует   несколько   критериев,   по   которым   определяется  
принадлежность  жанра   к   первичным   или   вторичным   [Рабенко   2017   :   237–243],   для   большинства   текстов  
официально-делового  стиля  ключевым  является  онтологический  критерий,  то  есть,  производность  от  доку-
мента  другого  жанра  [Татарникова  2004]. 

Процессуальные  документы  вторичных  речевых  жанров  можно  разделить  на  две  большие  группы  по  
характеру  производности. 

К  первой  группе  относятся  документы,  производные  от  другого  письменного  текста.  Это  отзывы  и  
возражения  на  исковые  заявления  и  заявления  о  привлечении  к  ответственности,  апелляции  и  т.п.  Докумен-
ты  этой  группы  большей  частью  строятся  на  аргументированном  опровержении  сведений,  приведенных  в  
исходных  документах.  Наиболее  часто  из  этой  группы  объектом  автороведческого  исследования  становятся  
отзывы  и  возражения  на  исковые  заявления. 

Ко  второй  группе  относятся  документы,  производные  от  устных  текстов.  В  основе  таких  документов  
лежит   не   аргументация,   а   уточнения   и   пояснения.   В   этой   группе   самый   частый   объект   автороведческой  
экспертизы  – это  протокол  допроса.   

Для  каждой  группы  характерна  своя  специфика  установления  авторства,  которая  должна  учитывать  
не  только  стиль,  жанр  и  тему  документа,  но  также  способ  бытования  первичного  текста  и  ведущую  комму-
никативную  стратегию.   
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АТРИБУЦИЯ  ТЕКСТОВ  МАЛОГО  ОБЪЁМА.   
СТАТИСТИЧЕСКИЕ  ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

А.  Ю.  Хоменко 
Нижний  Новгород,  Россия 

 
SHORT TEXTS ATTRIBUTION. STATISTICAL DEPENDENCE 

A. Y. Khomenko 
Nizhny Novgorod, Russia 

 
Аннотация. В  настоящем  исследовании  речь  идёт  о  результатах  использования  интегра-

тивной  (сочетание  количественного  и  качественного  анализа  текста)  методики  лингвистическо-
го   моделирования   как   инструмента   текстовой   атрибуции   на   примере   анализа   текстов   малого  
объёма.  Освещена  проблема  работы  со  статистическими  текстовыми  переменными  и  оценена  их  
роль  в  атрибуционном  анализе.     

Ключевые   слова: атрибуция   текста,   стилостатистика,   квантитативная   лингвистика,  
языковая  личность,  автороведческая  экспертиза. 

 
Abstract. In this paper we are talking about the results of using integrative (a combination  

of quantitative and qualitative analysis of the text) methodology of linguistic modeling as a tool for 
text attribution in the case of short text analysis. The problem of working with statistical text variables 
is highlighted and their role in attribution analysis is evaluated in this article. 

Key words: text attribution, stylostatistics, quantitative linguistics, linguistic personality,  
forensic attribution examination. 
 
 
Теоретическое   обоснование   проблемы.  Рассмотрение  проблемы  статистических   закономерностей  

при  атрибуции  текстов  малого  объёма  следует  начать  с  приведения  определений  ряда  терминов  и  понятий.   
Итак,  атрибуция  текста (от лат. attributio – приписывание)  – это  установление  принадлежности  ано-

нимного  художественного  произведения  определенному  автору,  местной  или  национальной  художествен-
ной  школе,  а  также  определение  времени  его  создания   [Популярная  художественная  энциклопедия  1986].  
Автор  текста  – создатель  письменного  произведения.  Автор  обладает  основной  для  атрибуции  именно  его  
текстов   особенностью   – идиостилем,   или   индивидуальным   стилем   [Стилистический   энциклопедический  
словарь  русского  языка  2011:  95].  Идиостиль – совокупность  языковых  и  стилистико-текстовых  особенно-
стей,  свойственных  речи  писателя,  ученого,  публициста,  а  также  отдельных  носителей  данного  языка  [там  
же:  95].  В  зарубежной  традиции  под  идиостилем,  или  идиолектом  справедливо  понимают  «не  то,  что  чело-
век  говорит  в  какой-то  момент  времени, а  то,  что  он  вообще  может сказать  на  этом  языке» (курсив  наш  – 
А.Х.)  (англ.:  «not merely what a speaker says at one time: it is everything that he could say in a given language») 
[Bloch 1948: 7]. Индивидуальные  авторские  черты  в  зарубежной  традиции  принято  называть  идиосинкро-
тическими,   или   идиосинкроземами   (англ.:   idiosyncrasies).   Проблему   идиостиля   в   отечественной   школе  
наиболее  детально  с  точки  зрения  психологических  основ  речи  разрабатывает  теория  языковой  личности 
(ЯЛ),  созданная  в  языкознании  акад.  В.В.  Виноградовым  и  затем  отрефлексированная  Ю.Н.  Карауловым  и  
другими    лингвистами.  Согласно  методологии  Ю.  Н.  Караулова  языковая  личность  может  пониматься  как  
«совокупность  способностей  и  характеристик  человека,  обуславливающих  создание  и  восприятие  им  рече-
вых  произведений  (текстов),  которые  различаются  а)  степенью  структурно-языковой  сложности,  б)  глуби-
ной   и   точностью   отражения   действительности,   в)   определенной   целевой   направленностью» [Караулов  
1987:   104].   Так,   пишущий   всегда   обладает   совокупностью   авторски   маркированных   черт,   составляющих  
устойчивый  комплекс. 

Используя  методики  анализа  ЯЛ,  можно  создать  некую  модель  ЯЛ  автора  того  или  иного  текста,  ко-
торая   репрезентирует   этот   устойчивый   комплекс   и   будет   в   дальнейшем   использоваться   для   выявления  
сходств  и  различий  идиостилей,  эксплицированных  в  спорных  текстах.  Тем  не  менее  эта  модель  будет  ком-
понентной,  интерпретационной.  Для  её  объективации  в  современном  учении  о  текстовой  атрибуции  сдела-
ны  попытки  интеграции  двух  подходов,  качественного  и  количественного,  и  использования  компилятивной  
методики  для  определения  авторства:  англоязычные  учёные  М.  Коппел  и  Дж.  Шлер  попытались  воссоздать  
работу  эксперта-лингвиста  машинным  способом  [Koppel,  Schler  2003];;  в  современной  отечественной  прак-
тике  также  есть  попытки  интегрировать  статистико-математический  аппарат  и  собственно  лингвистический  
анализ  при  атрибуции  в  рамках  судебного  автороведения  [Баранов  2001:  43–52],  [Хоменко  2013;;  2014  1–3]. 

Задача  исследования  и  материал  для  исследования.  В  экспертную  организацию  обратились  пред-
ставители  юридического  отдела  крупного  опытно-конструкторского  бюро  с  рядом  документов,  в  которых,  
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по  их  мнению,  содержались  сведения,  порочащие  деловую  репутации  компании.  Представители  организа-
ции   подозревали,   что   все   эти   документы,   несмотря   на   различную  формальную   авторизацию,   выполнены  
одним  лицом.  В  числе  документов  были  следующие:  1)  текст  Заявления  в  Федеральную  службу  безопасно-
сти  Российской  Федерации,  Министерство  внутренних  дел  Российской  Федерации,  Генеральную  прокура-
туру  Российской  Федерации,     Следственный  комитет   Российской  Федерации   (принятый   специалистом   за  
сравнительный  образец  – СО);;  2)  текст  Заявления  на  имя  исполняющего  обязанности  директора  Департа-
мента   приоритетных  проектов  развития   города  С***  А.*.  П***   (далее   спорный   текст  1   – СП  1);;   3)   текст  
публицистической   статьи,   размещённой   на   электронном   ресурсе   (далее   спорный   текст   2   – СП   2).   Так,   в  
распоряжении  специалиста  имелось  два  текста  официально-делового  стиля  и  один  текст  публицистическо-
го.  Необходимо  было  определить,  одно  ли  лицо  является  автором  представленных  текстов.  Представленные  
на  исследование  тексты  в  силу  своей  функциональной  специфики  были  достаточно  коротки:  СО  объёмом  
4435  знаков,  СП  1  объёмом  2064  знака  и  СП  2  общим  объёмом  8005  знаков, – что,  безусловно,  накладывает  
некоторые  ограничения  на  ход  исследования  и  выбор  статистических  и  идиосинкротических  переменных.   

Методика  исследования.  В  настоящем  исследовании  при  атрибуции  текста  была  использована  мо-
дифицированная  (несколько  упрощённая  как  в  части  собственно  лингвистического,  так  и  в  части  статисти-
ческого  анализа  в  связи  с  решением  диагностических,  а  не  доказательных  задач,  с  одной  стороны,  и  малым  
объёмом  текстов  – с  другой)  интегративная  (сочетание  качественного  и  количественного  подходов)  мето-
дика,  ранее  изложенная  в  работах  [Хоменко  2013,  2014,  1;;  2014,  3]  и  включающая  следующие  этапы:  1)  ка-
чественный  анализ  наиболее  ярких,  показательных  авторски  маркированных  черт  идиостиля  (идиосинкро-
зем);;  2)  количественный  анализ  параметров,  призванный  объективировать  качественную  модель:  а)  подсчёт  
абсолютной  частоты  выбранных  параметров;;  б)  анализ  относительной  частоты  этих  параметров  (делитель  – 
количество   знаков   в   тексте);;   3)   построение   математических   моделей   трех   текстов;;   4)   выявление   уровня  
корреляции  (вычисление  коэффициента  корреляции)  СП  1  и  СП  2  с  СО  (сравнительным  образцом).   

Ход   исследования   и   его   результаты.   Результатом   собственно   лингвистического   анализа   (каче-
ственного  анализа  текста)  стал  блок  авторски  маркированных  текстовых  характеристик  СО,  включающий  
следующие  параметры:  пунктуационные  ошибки;;  грамматические  ошибки;;  опечатки/описки;;  вводные  кон-
струкции;;   орфографические   ошибки;;   закавыченные   слова   и   выражения,   за   исключением   собственных  
наименований.  К  указанным  параметрам  было  добавлено  несколько  стандартных  статистических  парамет-
ров  (количественный  анализ  текста):  общее  количество  предложений,  общее  количество  слов,  общее  коли-
чество  знаков  препинания. 

Результат  лингво-статистического   анализа   текста  СП  1  и  СО  представлен  в   таблице  1   (содержит   в  
себе  лингво-статистические  модели  СП  1  и  СО  без  условной  сигнатуры): 

Таблица  1. 
Сравнение  СП  1  и  СО 

Параметр Абсолютная   
частота  в  СО 

Относительная   
частота  в  СО 

Абсолютная   
частота  в  СП  1 

Относительная  
частота  в  СП  1 

Пунктуационные  ошибки 12 0,0027 7 0,0033 
Грамматические  ошибки 2 0,0005 3 0,0014 
Опечатки/описки 4 0,0009 1 0,0005 
Вводные  конструкции 15 0,0034 9 0,0044 
Орфографические  ошибки 3 0,0006 0 0 
Закавыченные  слова  и  выражения   
(за  исключением  собственных   
наименований) 

4 0,0009 4 0,0019 

Общее  количество  предложений 33 0,0074 12 0,0058 
Общее  количество  слов 712 0,1605 302 0,1463 
Общее  количество  знаков  препинания 95 0,0214 49 0,0237 
Общее  количество  знаков   
(без  пробелов) 

4435 _ 2064 – 

 
Коэффициент  корреляции  моделей  СО  и  СП  1   (по   относительной  частоте  проявления  девяти  пара-

метров  идентификации)  –  0,999491.  
Коэффициент  корреляции  моделей  СО  и  СП  1  (по  относительной  частоте  проявления  шести  первых,  

«стилистических»,  параметров  идентификации,  без  стандартных  статистических  параметров)  –  0,919328 . 
Итак,  коэффициент  корреляции  в  обоих  случаях,  то  есть  при  сравнении  лингво-математических  мо-

делей  СО  и  СП  1,  состоящих  из  всех  параметров  (авторски  маркированных  +  стандартных  статистических)  
и  только  авторки  маркированных,  очень  высок,  близок  к  1,  что  говорит  о  сходстве  моделей  СО  и  СП  1.  Та-
кой  уровень  сближения  моделей  СО  и  СП  1  даёт  специалисту  возможность  говорить,  что  автором  СО  и  СП  
1  является  одно  лицо.   

Уровень  речевых  компетенций  (речевой  культуры)  указанного  лица  – средний:  автор, с  одной  сторо-
ны,  уместно  употребляет  профессионально  маркированную  лексику,  лексику  официально-делового  стиля,  
присущую  документации  юридического  дискурса,  с  другой  – пишущий  допускает  в  обоих  текстах  большое  
количество  пунктуационных  и  грамматических  ошибок,  причём  сходных  с  точки  зрения  гносеологического  
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восприятия  языка,  использует  большое  количество  модальных  слов  и  некоторое  количество  слов  разговор-
ного  стиля,  употребляет  слова  в  переносном  значении  с  иронической  окраской,  что  недопустимо  для  юри-
дического  делооборота.   

Значительно  интереснее  результат,  полученный  при  сравнении  второго  текстового  блока:  текста  За-
явления  в  компетентные  органы  (СО)  и  текста  статьи  в  интернет-издании  (СП  2).   

Результат  лингво-статистического   анализа   текста  СП  2  и  СО  представлен  в   таблице  2   (содержит   в  
себе  лингво-статистические  модели  СП  2  и  СО  без  условной  сигнатуры): 

Таблица  2. 
Сравнение  СП  2  и  СО 

Параметр Абсолютная   
частота  в  СО 

Относительная   
частота  в  СО 

Абсолютная   
частота  в  СП  2 

Относительная  
частота  в  СП  2 

Пунктуационные  ошибки 12 0,0027 0 0 
Грамматические  ошибки 2 0,0005 1 0,0001 
Опечатки/описки 4 0,0009 0 0 
Вводные  конструкции 15 0,0034 12 0,0015 
Орфографические  ошибки 3 0,0006 0 0 
Закавыченные  слова  и  выражения   
(за  исключением  собственных   
наименований) 

4 0,0009 20 0,0025 

Общее  количество  предложений 33 0,0074 74 0,0094 
Общее  количество  слов 712 0,1605 1249 0,156 
Общее  количество  знаков  препинания 91 0,0205 274 0,0342 
Общее  количество  знаков   
(без  пробелов) 

4435 _ 8005 - 

 
Коэффициент   корреляции  моделей  СО  и  СП  2   (по  относительной  частоте  проявления  девяти  пара-

метров  идентификации)  –  0,999491.  
Коэффициент  корреляции  моделей  СО  и  СП  2  (по  относительной  частоте  проявления  шести  первых,  

«стилистических»,  параметров  идентификации,  без  стандартных  статистических  параметров)  –  0,190029. 
Как  видно  из  результатов  корреляционного  исследования,  коэффициенты  сходства  моделей  СО  и  СП  

2  по  разному  набору  параметров  не  схожи:  по  относительной  частоте  проявления  всех  девяти  параметров  
идентификации  (характеристики  качественного  анализа  и  статистические  переменные)  модели  коррелиру-
ют  в  то  время,  как  по  шести  авторски  маркированным  параметрам  модели  сильно  разнятся.   

О  чём  же  говорит  такое  распределение  коэффициентов  и  как  следует  его  интерпретировать? Важно  
понимать,  что  автороведческое  исследование,  оперирующее  приведённой  методикой,  использует  в  первую  
очередь  интерпретацию  текста,  объективируемую  посредством  статистического  исследования.  Именно  по-
этому  интерпретация  результатов  специалистом  играет  основную  роль.  Так,  значение  полученной  корреля-
ционной  разницы  следующее:  авторски  маркированные  стилистические  текстовые  черты  СО  и  СП  2  пока-
зывают  явную  разницу  уровня  речевых  компетенций  авторов  СО  и  СП  2:  уровень  речевой  культуры  автора  
СО  средний  (см.  исследование  выше),  уровень  речевой  культуры  автора  СП  2  высокий  (автор  уместно  ис-
пользует  лексику  публицистического  и  официально-делового  стилей  речи,  грамотно  излагает  свои  мысли,  
не  допускает  пунктуационных  и  грамматических  ошибок  и  пр.).   

Статистические  же  параметры  сближают  модели  СО  и  СП  2.  Вообще  собственно  статистические  па-
раметры   призваны   объективировать   лингвистическую  модель   ЯЛ   того   или   иного   автора,   тем   не   менее   с  
точки  зрения  интегративного,  комплексного  подхода    не  следует  утверждать,  что  они  являются  ядром  иден-
тификационной  модели.  Именно  поэтому,  специалист  делает  вывод  о  том,  что  корреляционный  коэффици-
ент  авторски  маркированных  параметров  более  важен  для  атрибуционного  исследования,  чем  статистиче-
ский.   Как   следствие,   говорим   о   том,   что   авторами   текстов   СО   и   СП   2   являются   разные   лица   (модели  
текстов   СО   и   СП   2   по   шести   авторски   маркированным   параметрам   значительно   разнятся,   коэффициент  
корреляции  19  %,  то  есть  вероятность  того,  что  их  автор  одно  лицо  менее  20 %)  при  условии  отсутствия  ис-
кажения  речевых  навыков  автора  в  тексте  СО,  и  соответственно  СП  1. 

Статистические   закономерности  текстовых  переменных.  Тем  не  менее  остаётся  вопрос:  почему  
же  таким  странным  образом  ведут  себя  цифры  при  анализе  и  как  статистически,  теоретически  и  эмпириче-
ски  доказать  справедливость  сделанных  выводов? 

Итак,   основной  причиной  такого  поведения  цифр   (того,   что  для  второго   текстового  блока   (текстов  
СО  и  СП  2)  коэффициент  схожести  моделей  по  собственно  лингвистическим  параметрам  низок,  а  по  стати-
стическим  в  это  время  высок)  является,  безусловно,  малый  текстовый  объём.  Так,  на  таком  объёме  (от  4435  
до  8005  знаков)  невозможно  выявить  устойчивых  статистических  закономерностей,  всегда  базирующихся  
на  законе  больших  чисел.  Это  значит,  что  распределение  относительной  частоты  слов,  предложений  и  зна-
ков  препинания  на  анализируемых  текстовых  отрезках  вполне  может  совпадать  с  распределением  этих  же  
относительных  частот  на  любой  другой  паре  текстовых  отрезков.  Это  доказывается  тем,  что  коэффициент  
корреляции  для  пар  СО  и  СП  1  и  СО  и  СП  2  по  9  параметрам  (идиосикротическим  и  статистическим  в  со-
вокупности)  абсолютно  одинаков  и  равен  0,999491.  Корреляционный  коэффициент  трёх  статистических  па-
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раметров  для  обеих  модельных  пар  стремиться  к  100 %  (0,999  и  0,996  для  СО  и  СП  1  и  СО  и  СП  2  соответ-
ственно).  На   его  вариативность  в  данном  случае   не   влияют  даже  разные  функциональные  стили   текстов,  
подразумевающие  разное  языковое  оформление.  То  есть  сами  по  себе  результаты  квантитативного  анализа  
небольшого  количества   собственно  статистических  параметров   (различного  рода  количеств  и  длин   (слов,  
предложений  и  пр.);;  есть  вероятность,  что  и  n-грамм,  но  эта  гипотеза  нуждается  в  проверке)  на  текстах  ма-
лого  объёма  непоказательны  и  вместо  объективации  модели  могут  привести  к  неправильной  её  трактовке  и  
неверным  выводам.   

Статистические  параметры  оказывают  такое  сильное  влияние  на  конечный  результат  и  решение  про-
граммного  средства  о  схожести  или  различии  моделей,  поскольку  их  вес  высок  в  конечной  модели:  их  от-
носительная  частота  измеряется  в  десятых  и  сотых   в  то  время,  как  относительная  частота  идиосинкрозем  
измеряется  в  тысячных  и  десятитысячных.  Это  в  свою  очередь  происходит  потому,  что  слов,  знаков  препи-
нания  и  предложений  в  любом  тексте   всегда  больше,  чем  экспликаций  оригинальных,  авторски  маркиро-
ванных  черт.   

С  точки  зрения  статистических  закономерностей  поведение  числовой  репрезентации  модельных  тек-
стовых  пар  понятно.  Для  теоретического  обоснования  правильности  вывода  о  том,  что  первый  блок  текстов  
СО  и  СП  1  принадлежат  одному  лицу,  а  второй  – СО  и  СП  2  – разным  лицам,  следует  говорить  о  схожести  
репрезентации  речевых  компетенций  в  первом  случае  и  абсолютном  их  расхождении  во  втором.  Проблема  
анализа  авторских  речевых  компетенций  и  их  основного  места  при  исследовании  ЯЛ  пишущего  с  той  или  
иной  позиции  разработана  отечественными  учёными  в  судебном  автороведении  (С. М.  Вул,  Е.  И.  Горошко,  
А.Ю.  Комиссаров),  в  когнитивной  лингвистике  (Ю. Н.  Караулов),  в  психолингвистике  (Белянин  В. П.).   

Эмпирическим  путём  доказать  важность  и  основополагающую  природу  именно   идиосинкрозем,  ав-
торски  маркированных  компонентов  текста   удалось  в   своём  эксперименте   англоязычным  исследователям  
М.  Коппелу  и  Дж.  Шлеру,  попытавшимся  воссоздать  работу  эксперта-лингвиста  машинным  способом,  со-
четая  параметры,  выделяемые  вручную,  экспертом-филологом  (в  эту  группу  вошли  авторски  маркирован-
ные   синтаксические,   орфографические   особенности,   особенности  форматирования   текста   и   пунктуацион-
ного  его  оформления:  подробно  [Koppel,  Schler  2003:  74–75]),  и  стандартные  для  автоматической  атрибуции  
параметры,   как   то:   анализ   служебных   слов   (англ.:   «function words»),   частеречный   анализ   (англ.:   «Part-of-
Speech (POS) Tags»).  

В  результате   исследования   точность   (англ.:   accuracy)   выводов,   основанная  на   анализе   одних  идио-
синкотических  характеристик  достигала  69,9  %.  При  добавлении  к  параметрам  анализа  стандартных  для  ав-
томатической  атрибуции  черт  идиостиля  точность  повысилась  лишь  до  72  %.  Из  данного  исследования  от-
чётливо  видно,  что  авторски  маркированные  параметры  являются  ключевыми  для  атрибуционного  анализа.  
Результаты  М.  Коппела  и  Дж.  Шлера  были  подтверждены  и  другими  работами,  в  которых  идиосинкроземы  
помогали  повысить  точность  исследования  до  80%  [Argamon, Koppel, Pennebaker, Schler 2009]. 

Выводы.  Итак,  необходимо  отметить  следующее:  использование  в  рамках  атрибуционных  исследо-
ваний   текстов   малого   объёма   статистических   параметров   при   модельном   подходе   для   объективации   ре-
зультатов  анализа  должно  быть  критически  осмыслено.  Работа  со  статистическими  характеристиками  тек-
ста   и   квантитативное   исследование   собственно лингвистических  параметров   авторского   идиостиля  могут  
быть  уместны  при  анализе  коротких  текстов  только  в  случае  грамотной  интерпретации  результатов  иссле-
дования  и  принятия  идиосинкротических  характеристик  в  качестве  центральных,  ключевых  для  модели  ЯЛ.   

Тем  не  менее   вовсе   пренебрегать   текстовой   статистикой  нельзя.  Причиной   этому   служит   то,   что   с  
одной  стороны,  количественный  анализ  качественной  составляющей  текста   (приведение  идиосинкрозем  в  
вид  частотных  переменных)  помогает  создать  не  компонентную  модель,  требующую  вторичной  субъектив-
ной  интерпретации,  а  имитирующую  математическую,  заведомо  предполагающую  более  объективный  вы-
вод  и  позволяющую  сравнивать  тексты  разных  функциональных  стилей.  Использование  же  собственно  ста-
тистических   критериев   также   может   быть   релевантно   при   работе   с   текстами   малого   объёма.   Так,   в  
приведённом  выше  исследовании  вывод  по  блоку  СО  и  СП  2  не  беспочвенно  приведён  в  следующей  редак-
ции:  автором  текстов  являются  разные  лица  при  условии  отсутствия  искажения  речевых  навыков  в  тексте  
СО.   Именно   столь   высокое   сходство   статистических   параметров   текста   (несмотря   на   теоретическое   его  
обоснование)   в   совокупности   с   экстралингвистической   информацией,   представленной   на   исследование  
опытно-конструкторским   бюро,   наталкивает   на   мысль   о   вероятности намеренного   искажения   речевых  
навыков   в   тексте   сравнительного   образца.   Установление   же   наличия/отсутствия   намеренного   искажения  
речевых  навыков  в  соответствии  с  признанными  в  научном  сообществе  и  экспертной  деятельности  методи-
ческими  рекомендациями  требует  изучения  большого  массива  неспорных  текстов  автора,  принадлежащих  к  
разным  функциональным  стилям  [Вул  2007:  40-45].  По  имеющемуся  же  материалу  можно  лишь  выдвигать  
гипотезу  о  возможном  искажении  речевых  навыков  в  тексте  СО,  где  уровень  речевой  культуры  явно  ниже,  
чем  в  СП  2.  Мысль  о  такой  возможности  появляется  именно  в  результате  анализа  обычно  устойчивых  ста-
тистических  переменных. 
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