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Аннотация. В статье представлен анализ совместных исследований двух научных подразделений Воронежского государственного педагогического университета: Регионального центра русского языка и научноисследовательской Лаборатории теоретической и прикладной (корпусной) идиолектологии. Предметом рассмотрения являются инновационные лингвистические направления, разрабатываемые в названных структурах: «речевое портретирование социальных групп как задача современной лексикографии», «теоретическая и прикладная идиолектология», «экспериментальные исследования особенностей порождения клавиатурного текста как идиолектной характеристики носителя языка». Названные направления рассматриваются с точки зрения их проблематики, методологии, полученных результатов и перспектив развития. Делаются выводы о тесной проблемной и методологической связи анализируемых направлений, предопределившей логику их формирования, а также об особой научной и социальной значимости для современной
русистики исследований в области клавиатурного речепорождения как идиолектной характеристики носителя русского языка, в русле которых в ходе совместных научных разысканий ученых Регионального центра русского языка и Лаборатории корпусной идиолектологии в настоящее время происходит становление
нового лингвистического направления – «экспериментальная идиолектная психолингвистика».
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Введение©
Характерными чертами развития современной
лингвистики является междисциплинарность и
опора на значительные объемы языковых данных,
что соответствует методологии современной постнеклассической науки. Именно в русле названных
тенденций проводятся в настоящее время совместные исследования Регионального центра русского
языка ([РЦРЯ]; руководитель проф. О.В. Загоровская) и научно-исследовательской лаборатории теоретической и прикладной идиолектологии (сокра©
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щенно – Лаборатории корпусной идиолектологии
[ЛКИ]; руководитель канд. филол. наук Т.А. Литвинова), работающих на базе Воронежского государственного педагогического университета. Несмотря на различия во временных периодах существования (РЦРЯ функционирует в ВГПУ более
полутора десятилетий, а ЛКИ – менее десяти лет
(под названием «Лаборатория моделирования личности по тексту»), при этом в статусе отдельной
научной структуры – только с 2018 г. в связи с получением Т.А. Литвиновой гранта РНФ «Моделирование идиолекта носителя современного русского
языка в аспекте идентификации автора текста»;
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подробнее об истории РЦРЯ и ЛКИ см.: [1]), оба
названные научные подразделения имеют весьма
значимые научные достижения и работают в тесном
равноправном партнерстве с ориентацией на единую
научную стратегию, отличительной особенностью
которой является направленность на разработку
новейших проблем современной лингвистики и
принципиально новых лингвистических направлений, предполагающих не только междисциплинарность исследований и тесную связь лингвистики с
другими науками как гуманитарного, так и естественно-научного профилей, а также использование
больших языковых баз данных (в первую очередь –
текстовых корпусов), но и обязательную ориентированность на применение новейших методов научного анализа.
Целями настоящей статьи являются характеристика основных линий сотрудничества и новых
лингвистических направлений, разрабатываемых в
совместных исследованиях Регионального центра
русского языка и Лаборатории корпусной идиолектологии Воронежского государственного педагогического университета, оценка первых результатов,
связанных с разработкой инновационных направлений лингвистики в совместной деятельности названных подразделений, а также определение перспектив дальнейшего развития анализируемых научных исследований.
Методология и материалы исследования
Основными материалами для подготовки представленной статьи послужили: а) научная литература по проблемам современной лингвистики, разрабатываемым в совместных исследованиях РЦРЯ и
ЛКИ, включая научную литературу по проблемам
теоретического языкознания, социолингвистики,
психолингвистики, когнитологии, экспериментального анализа дискурса и современных методов научного анализа; б) результаты теоретических и
прикладных исследований Регионального центра
русского языка ВГПУ и Лаборатории корпусной
идиолектологии по разработке новых лингвистических направлений «речевое портретирование социальной группы как задача современной лексикографии», «теоретическая и прикладная идиолектология», «моделирование личности автора русского
письменного текста»; в) результаты пилотных экспериментальных исследований РЦРЯ и ЛКИ по
вопросам
анализа
особенностей
клавиатурноречевого поведения как идиолектной характеристики носителей русского языка и формированию основ нового лингвистического направления «экспериментальная идиолектная психолингвистика»,
проводимых в том числе на основе созданных в
ЛКИ и РЦРЯ корпусов текстов, включающих образцы современной русской клавиатурной речи.
Исследование выполнено в русле традиций отечественной лингвистики с опорой на методологические принципы системности и объективности анализа научных данных, доказательности и непротиворечивости сделанных выводов.
Результаты
Предваряя обзор и характеристику основных
линий сотрудничества и новых лингвистических
направлений, разрабатываемых в настоящее время
Региональным центром русского языка и Лабораторией теоретической и прикладной идиолектологии,
следует подчеркнуть, что общность научных ориентиров названных подразделений обусловлена их
опорой на единые методологические принципы,
которые были заложены в деятельности научной
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лингвистической школы проф. О.В. Загоровской, а
затем получили реализацию уже в первых исследованиях Центра русского языка, созданного в ВГПУ
в 2004 г. (об истории и этапах развития РЦРЯ см:
[2, с. 39-59; 1]).
Первоначально основная научная деятельность
РЦРЯ была ориентирована прежде всего на проблемы развития русского языка и динамические процессы в его системе и функционировании на рубеже
XX-XXI вв. (см., напр.: [1, с. 139; 3]). Однако уже
на исходе первого периода истории РЦРЯ сфера его
научных исследований была существенно расширена за счет обращения к теоретическим и прикладным проблемам взаимосвязи языка и личности,
репрезентации личности в создаваемых ею текстах,
отражения социальных и психологических характеристик человека в его речевой продукции, а также к вопросам идентификации личности по тексту
на основе использования новейших лингвистических методов и вопросам лексикографического
представления личности в современном компьютерном словаре (см., напр.: [4; 5]). Результатом разработки названной проблематики стало формирование
в исследованиях ученых ВГПУ основ двух новых
лингвистических направлений: «лексикографическое портретирование личности» и «моделирование
личности автора русского письменного текста».
Первое из направлений было предложено руководителем РЦРЯ проф. О.В. Загоровской [5], второе –
инициировано канд. филол. наук Т.А. Литвиновой,
включившейся в исследования научной лингвистической школы проф. О.В.Загоровской и, соответственно, в исследования РЦРЯ и внесшей в его работу целый ряд инновационных идей, в том числе
связанных с разработкой фундаментальных проблем
теории языка и применением новейших методик
языкового анализа [4; 6; 7]. Новые направления
научных исследований РЦРЯ в 2012-2014 гг. были
поддержаны двумя крупными российскими грантами: грантом РГНФ «Речевой портрет воронежских
студентов (на материале электронного корпуса студенческих эссе «Россия и мир глазами воронежских
студентов»)» (руководитель О.В. Загоровская) и
грантом РФФИ «Моделирование личности автора
письменного текста» (руководитель О.В. Загоровская).
Позже работы по направлению «моделирование
личности автора русского письменного текста» стали проводиться преимущественно в рамках деятельности отдельного научного подразделения
ВГПУ – Лаборатории корпусной идиолектологии,
возглавляемой Т.А. Литвиновой и работающей в
тесном взаимодействии с РЦРЯ, а само названное
научное направление было расширено, скорректировано по целям и задачам и преобразовано в научное направление «теоретическая и прикладная
идиолектология». Определенной трансформации
впоследствии подверглось и направление «лексикографическое портретирование личности», которое в
последующем в совместных исследованиях РЦРЯ и
ЛКИ приобрело более четкую направленность на
анализ языковых особенностей различных социальных групп рядовых носителей русского языка на
основе прежде всего созданных ими письменных
текстов, в том числе представленных в форме естественной («непрофессиональной») письменной речи,
а также на изучение вопросов лексикографического
отражения особенностей социальных идиолектов
носителей современного русского языка, что также
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привело к корректировке наименования указанного
направления.
В целом можно говорить о том, что в настоящее
время РЦРЯ и ЛКИ ведут совместную работу по
трем основным направлениям лингвистических исследований.
1. Речевое портретирование социальных групп
как задача современной лексикографии.
Данное научное направление, первоначально,
как уже было отмечено, имевшее название «лексикографическое портретирование личности», относится к числу первых совместных направлений исследований РЦРЯ и ЛКИ. Теоретические основы
названного направления впервые были сформулированы в работах О.В. Загоровской (см.: [5]). В настоящее время названное направление ориентировано на решение ряда теоретических и прикладных
проблем современной социолингвистики и электронной лексикографии (e-lexicography), а также на
разработку методов диагностирования социальных
характеристик автора текста, что является актуальной междисциплинарной задачей, имеющей высокую социальную значимость.
Среди основных теоретических результатов, полученных в ходе исследований по данному направлению, следует отметить прежде всего разработанную в РЦРЯ концепцию многоаспектного автоматизированного словаря социальной группы – принципиально нового лексикографического продукта, базирующегося не только на идеях современных автоматизированных общих словарей русского языка
(см., например, работы Ю.Н. Марчука, Ю.Д. Апресяна, О.М. Карповой и др.), но и на идеях автоматизированной диалектной лексикографии как одного из первых направлений русского компьютерного
словаростроения [8].
Важнейшей особенностью проводимых в настоящее время совместных исследований РЦРЯ и
ЛКИ по направлению «речевое портретирование
социальных групп как задача современной лексикографии» является опора на существующие корпусы
текстов русского языка, а также на создание специальных исследовательских корпусов. Известно, что
существующие корпусы текстов русского языка
содержат
преимущественно
«профессиональные
тексты», то есть созданные лицами, для которых
создание текстов является профессиональной деятельностью (художественные, научные, публицистические тексты), что не позволяет в полной мере
решить задачи речевого портретирования рядовых
носителей русского языка (о «профессиональной» и
«непрофессиональной» письменной речи как модусах существования русского языка см. в [9; 10]);
кроме того, важным в свете задач названного направления является анализ текстов, созданных в
новейший («клавиатурный») период развития современной русской лингвокультуры.
В рамках выполнения работ по данному направлению в РЦРЯ был впервые создан электронный
корпус текстов студенческих эссе, снабженный метаразметкой в виде информации о групповых характеристиках авторов и легший в основу многочисленных исследований, ориентированных на диагностирование социальных характеристик авторов,
а также на собственно речевое портретирование одной из социальных групп носителей современного
русского языка – студентов российских вузов [11].
2. Теоретическая и прикладная идиолектология.
В ходе совместных научных изысканий РЦРЯ и
ЛКИ в работах Т.А. Литвиновой были заложены
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основы нового научного направления – «теоретическая и прикладная идиолектология» [12; 13], основные исследования по которому в настоящее время ведутся в ВГПУ в самостоятельной научном
подразделении – ЛКИ. Названное научное направление возникло как следствие многолетней работы
Лаборатории моделирования личности по тексту
РЦРЯ, ориентированной на изучение особенностей
отражения социальных характеристик автора текста в его речевой продукции и диагностику названных характеристик путем построения прогностических моделей с использованием методологии
authorship profiling – активно развивающегося
междисциплинарного направления исследований,
направленных на построение математических моделей, прогнозирующих те или иные характеристики
автора текста (см. подробнее о данном направлении
в монографии [4]). В течение длительного времени
работы подобного типа в мировой лингвистике велись преимущественно на материале текстов на
английском языке. Исследования в русле authorship
profiling на русском языке в современной науке
были инициированы Т.А. Литвиновой и велись на
материале созданного в РЦРЯ первого корпуса текстов на русском языке, содержащего метаразметку
в виде информации об авторах RusPersonality [14].
Работы воронежских лингвистов в данном направлении привлекли внимание международной научной общественности: в 2017 г. Т.А. Литвиновой
совместно с коллегами из ведущих мировых лабораторий,
занимающимися
проблематикой
authorship profiling, был организован первый международный хакатон по диагностированию пола
автора текстов на русском языке [15].
Дальнейшие исследования ЛКИ и РЦРЯ, проводимые по направлению «теоретическая и прикладная идиолектология», показали, что доминирующий в настоящее время в мировой лингвистике
«инженерный» подход к решению проблемы диагностирования личности автора текста, имеющий
безусловную социальную значимость в связи с бурным распространением интернет-коммуникации,
увеличением случаев интернет-травли, вовлечения
носителей разных языков и культур в экстремистскую деятельность (см. также исследования сотрудников ЛКИ, посвященные стилеметрическому анализу экстремистских текстов Рунета, в работах [1619]) и т.д., является недостаточно эффективным.
Для решения прикладных задач идентификации и
диагностирования личности автора текста необходимы теоретические изыскания в области идиолекта, понимаемого не просто как уникальный результат индивидуальной реализации той или иной национальной языковой системы, но как «совокупность языковых выборов», совершаемых носителем
языка под влиянием совокупности факторов интеридиолектного и интраидиолектного варьирования
[12; 13], разработка общей теории идиолекта, а
также методологии его поуровневого описания и
анализа совместного влияния указанных факторов
на те или иные уровни идиолекта в отдельности и в
совокупности. Принципиальной особенностью названного направления является опора на корпусы
текстов и использование современных методов многомерного анализа и визуализации данных (см.,
напр.: [20]). В частности, базой для проводимых в
настоящее время исследований в рамках направления «теоретическая и прикладная идиолектология»
является не имеющая аналогов в российской лингвистике
база
данных
RusIdiolect
(https://
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rusidiolect.rusprofilinglab.ru), позволяющая производить поиск по целому ряду факторов идиолектного варьирования, относящихся как к зоне «автор»,
так и к зоне «коммуникативная ситуация». В настоящее время на материале указанной БД в ЛКИ
ведутся исследования, направленные на разработку
общей методологии стилеметрической индивидуальной (ИИИ) и групповой (ГИИ) идентификации
идиолекта (см., например, [21]).
В 2018 г., как уже было отмечено во введении,
исследования ЛКИ по проблемам теоретической и
прикладной корпусной идиолектологии, проводимые совместно с РЦРЯ, получили поддержку крупнейшего из действующих научных фондов РФ –
Российского научного фонда (Президентская программа поддержки ведущих молодежных коллективов, руководитель Т.А. Литвинова; проект «Моделирование идиолекта носителя современного русского языка в аспекте идентификации автора текста», 2018-2021 гг.).
3. Экспериментальные исследования особенностей порождения клавиатурного текста как идиолектной характеристики носителя языка.
Разработка названного направления, специально
ориентированного на психолингвистические проблемы речепорождения и речевой деятельности, в
совместных исследованиях РЦРЯ и ЛКИ началась
сравнительно недавно, что было обусловлено несколькими причинами экстралингвистического и
лингвистического характера. К числу причин первого рода относится очевидный для всех не только
лингвистов, но и рядовых носителей языка экспоненциальный рост удельного веса «клавиатурной»
речи и «клавиатурных» текстов в современной русской и мировой лингвокультуре (следует отметить,
что номинации «клавиатурный текст» и «клавиатурная речь» в настоящее время не являются общепринятыми, но, на наш взгляд, достаточно точно
отражают стоящие за ними реалии, продуцируемые
человеком в результате его взаимодействия с клавиатурой электронного устройства в режиме онлайн, и в силу сказанного имеют все основания
приобрести необходимые признаки терминов, к
числу которых относятся соотнесенность с научным
понятием, точность и системность [22]).
Причины собственно лингвистического характера, определившие обращение ученых РЦРЯ и ЛКИ
к экспериментальным исследованиям проблем порождения клавиатурного текста, были связаны
прежде всего с осознанием того факта, что изучение
названных видов речевой деятельности и речевых
произведений с учетом применения современных
технических средств и методов, позволяющих изучать процесс порождения текстов в режиме реального времени (ср., напр.: [23; 24]), открывает принципиально новые возможности изучения самих
процессов речепорождения, что было ранее недоступно. Современные технические возможности позволяют перейти от рассмотрения процессов речепорождения на основе готовых речевых продуктов
(что было характерно для психолингвистики традиционного периода ее развития) к изучению процессов порождения речи в «реальном времени» и реальной последовательности определенных этапов и
когнитивно-речевых операций. Несмотря на то что
подобные исследования активно проводятся учеными в разных странах мира, русский язык в настоящее время находится на периферии подобных исследований.
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Принципиальное значение для обращения к новой проблематике в совместных исследованиях
РЦРЯ и ЛКЛ имели также результаты работ указанных научных подразделений в области теоретической и прикладной идиолектологии, позволяющие совершенно определенно говорить об типологических различиях в реализации идиолектов в разных модусах существования языка и разных формах письменной речи, а также о возможностях изучения идиолекта в аспекте психолингвистических
проблем речевого поведения.
В настоящее время в ходе совместных исследований РЦРЯ и ЛКИ по названной выше проблематике закладываются основы нового научного направления – «экспериментальная идиолектная
психолингвистика», объектом изучения которого
является клавиатурно-речевое поведение как одна
из форм реализации идиолекта носителя современного русского языка. Данное направление формируется на стыке лингвистики, когнитологии и экспериментального анализа дискурса и является закономерным следствием совместных исследований
РЦРЯ и ЛКИ в области проблем динамических изменений в функционировании русского языка и
появления новых форм русской письменной речи,
включая клавиатурную речь, проблем теоретической и прикладной идиолектологии, ориентированной на изучение особенностей реализации личности
в идиолекте носителя языка, а также разработок,
касающихся применения в лингвистике новейших
методов научного анализа, основанных на возможностях искусственного интеллекта.
Принципиальными особенностями исследований,
проводимых РЦРЯ и ЛКИ в русле разрабатываемого направления ««экспериментальная идиолектная
психолингвистика», являются: а) междисциплинарность; б) ориентированность на продуцента речи
и изучение клавиатурно-речевого поведения как
одной из форм реализации идиолекта, представляющего собой «совокупность выборов», совершаемых носителем языка под влиянием факторов интердиалектного и интрадиалектного варьирования
[12; 13]; в) направленность на изучение динамических процессов речепорождения и динамического
уровня реализации идиолекта; г) исследование процессов клавиатурного речепорождения применительно к русской лингвокультуре с учетом ее динамических изменений в новейший исторический период [25]; д) опора на корпусы текстов и экспериментальные методики анализа, позволяющие, в том
числе, извлекать и анализировать темпоральные
характеристики процесса речепорождения [26].
Данное направление не имеет аналогов в мировой
лингвистике.
В настоящее время О.В. Загоровской и
Т.А. Литвиновой разрабатываются теоретические
основания экспериментальной идиолектной психолингвистики и проводятся предпроектные исследования, направленные на сравнительный анализ особенностей порождения русского рукописного и клавиатурного текста одними и теми же носителями
современного русского языка с целью выявления
типологических различий между «традиционнорукописной» и клавиатурной формами русской речи в целом и их различий как форм реализации
отдельных идиолектов. Наряду с этим проводятся
работы по расширению имеющихся у разработчиков
баз данных, содержащих, помимо образцов «традиционно-рукописных» и клавиатурных текстов, данные о процессуальных (темпоральных) характери-
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стиках таких текстов и сведения о ряде социальных
(пол, возраст и др.) и нейропсихологических характеристиках их авторов.
Выводы
В целом можно констатировать, что совместные
исследования, проводимые в настоящее время
РЦРЯ и ЛКИ по трем указанным в статье направлениям, отличаются не только высокой степенью
актуальности и обращением к новым лингвистическим феноменам (русская клавиатурная речь и клавиатурно-речевое поведение носителя языка как
форма реализации его идиолекта) или принципиально новым аспектам известных лингвистических
феноменов (речевой портрет носителя языка в аспекте его семантизации в автоматизированном словаре; идиолект носителя языка как совокупность
языковых выборов, совершаемых носителем языка
под влиянием факторов интеридиолектного и интраидиолектного варьирования), но и результативностью. Сказанное касается в том числе вопросов
теоретического обоснования разрабатываемых направлений, построения методологии их разработки
и создания инструментария для решения рассматриваемых проблем (общих электронных корпусов и
специализированных баз данных, алгоритмов и моделей выявления и анализа изучаемых объектов и
т.п.), а также конкретных выводов по анализу языкового материала. Результаты исследований по совместно разрабатываемым РЦРЯ и ЛКИ новым научным направлениям отражены в десятках статей в
ведущих российских и зарубежных изданиях (см.
некоторые работы в списке литературы к статье
[1]), а также профили авторов статьи в РИНЦ и
Scopus), а работы по направлению «теоретическая и
прикладная идиолектология», как уже отмечалось,
поддержаны грантом РНФ.
Перспективы совместной деятельности РЦРЯ и
ЛКИ видятся в продолжении работ по всем прово-
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димым в настоящее время направлениям, но прежде всего – по направлению «экспериментальные
исследования особенностей порождения клавиатурного текста как идиолектной характеристики носителя языка» (в аспекте психолингвистических проблем речепорождения и речевой деятельности), которое аккумулирует в себе многие идеи, выработанные в процессе исследования проблем речевого
портретирования социальных групп носителей русского языка и проблем корпусной идиолектологии.
Ближайшими задачами совместной научной деятельности РЦРЯ и ЛКИ в указанном направлении
являются разработка теоретической концепции
клавиатурного речепорождения и теоретических
основ моделирования механизмов клавиатурноречевого поведения носителей современного русского языка с учетом типологических различий между
«традиционно-рукописной» и клавиатурной формами русской речи, расширение специальной базы
данных (электронного корпуса текстов), предназначенной для подобных исследований, а также разработка вопросов, связанных с возможностями использования результатов изучения клавиатурного
речепорождения для решения проблем языкового
образования в России и совершенствования у носителей русского языка (в том числе школьников и
студентов) навыков создания связных письменных
текстов.
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Abstract. The article presents an analysis of joint research of two scientific divisions of the Voronezh State
Pedagogical University: the Regional center of the Russian language and the research Laboratory of theoretical
and applied (corpus) idiolectology. The subject of consideration is the innovative linguistic directions developed
in these structures: “speech portraiture of social groups as a task of modern lexicography”, “theoretical and
applied idiolectology”, “experimental studies of the features of keyboard text production as an idiolect characteristic of a native speaker”. These areas are considered from the point of view of their perspective, methodology, results obtained and development prospects. Conclusions are drawn about the close problem and methodological connection of the analyzed directions, which predetermined the logic of their formation, as well as
about the special scientific and social significance for modern Russian studies in the field of keyboard speech
production in the aspect of the idiolect characteristics of a native Russian speaker, within which, in the course
of joint research by scientists of the Regional center of the Russian language and the Laboratory of corpus idiolectology, a new linguistic direction “experimental idiolect psycholinguistics” is currently being formed.
Key words: speech portraiture, native speaker's idiolect, corpus idiolectology, keyboard speech, keyboard
speech production, speech behavior, experimental methods in linguistics, database, Russian linguoculture.
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