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Почему создан и зачем нужен «Живой стилистический словарь»
Владеть языком и осваивать язык – значит уметь проверять свое понимание слова.
Для этого и существуют справочные лингвистические издания, словари. В нашу эпоху
лавинообразного роста количества информации необходимость быстро получать самые
актуальные сведения о слове, его значении и стилистическом использовании становится
особенно острой. Для удовлетворения этих потребностей и создан электронный
справочник нового поколения – «Живой стилистический словарь русского языка».
Предлагаемый словарь представляет собой веб-сервис, открытый для любого
пользователя электронных устройств. Он дает возможность мгновенного получения
разнообразных сведений о стилистическом значении слова – таком, которое возникает в
силу его устойчивого употребления в коммуникативной среде разного рода и для
воплощения различных ролей и намерений говорящего. До сих пор эти значения, хотя и
очень фрагментарно, передавались в составе толкования слова в словарях в виде
стилистических помет (разг., книжн, научн., поэтич., высок., фамильярн., бранн. и т.п.).
Однако пользоваться этими сведениями было трудно, потому что за многими из
определений стояли комбинации разных более простых значений, однако они не
охватывали всех видов стилистической окраски, и представление об использовании слова
в итоге формировалось на уровне образного мышления пользователя, и очень
приблизительно.
Еще одна проблема традиционных печатных словарей в том, что они опираются не
на объективную картину коммуникативной практики общества, а на индивидуальное
видение этой картины самими составителями словаря. Наконец, стилистические пометы в
печатных словарях рискуют быстро устареть и исказить характер реального употребления
слова еще до того, как словарь выйдет в свет: в результате печатные словари часто
навязывают слову его уже не актуальную стилистическую характеристику, таким образом
лишая стилистическую помету своей главной функции – служить гидом
социокультурного и эмоционально-оценочного словоупотребления. Печатные словари не
успевают следить за реальными изменениями стилистических свойств языковых единиц,
не способны оперативно представлять тяготение слова к той или иной среде или его
отторжение этих контекстов, следить за изменениями и колебаниями стилистических
значений, их динамикой.
Это положение меняет современный электронный словарь – «Живой стилистический
словарь русского языка», на основе корпусных данных представляющий окраску слова на
основе его фиксируемых применений в характерных текстах, контекстах и сочетаниях.
Современные корпусные методы лингвистики и технологии машинного обучения,
реализованные в проекте «Живого стилистического словаря» и его приложения
«Стилевой подсказчик», дают возможность мгновенного получения разносторонней
информации о контекстах бытования слова, словосочетания, а также, с помощью
«Стилевого подсказчика», выявления стилистической ориентации текста, его стилевой
доминанты, – как разговорной, идеологической, религиозной и т.д.
В основе этих лингвистической методик лежит представление о характере не только
контекстуальных притяжений данной единицы, но и характере ее контекстуальных
отторжений. Чтобы зафиксировать эти отторжения и притяжения, должны быть выявлены
и типологизированы специфичные тексты, легко обнаруживаемые по ключевым словам
или другим лингвистическим, в частности жанровым, признакам. Так, невозможность
непереносного и/или нецитатного употребления слова печалька в книжных текстах,
тяготеющих к стилистической замкнутости (деловой, религиозной, научной литературе) и
его высокая частотность в разговорно-бытовых контекстах и жанрах позволяют Словарю
квалифицировать его как разговорное; выявление контекстов, характерных для жанров
молодежного общения, позволяет представить его возрастную ориентацию;
невстречаемость слова в текстах ранее 2000 года укажет на его статус как неологизма.

Составленные и применяемые для выявления этих характеристик корпуса
насчитывают более 40 тысяч текстов с преобладающей социокультурной и тональной
спецификой.
Живой стилистический словарь обеспечивает базу для целостного автоматического
стилистического портретирования русской лексики и фразеологии в синхронии и в
динамике ее исторического развития.
Размер словаря составляет более 8 млн. словоупотреблений.
Разработанный коллективом проекта сервис «Стилевой подсказчик» формирует
обобщенный стилевой портрет текста на основе базовых стилистических измерений, в их
положительном и отрицательном проявлении. Проведенное экспертное тестирование
сервиса показывает его более чем 80-процентную точность при идентификации стилевой
принадлежности текста.
ЖСС стремится к учету всего комплекса факторов, влияющих на формирование
стилистической семантики языковой единицы. Важное отличие «Живого стилистического
словаря» от всех существующих проектов, частично решающих сходные задачи, и
созданных на их основе сервисов – Национального корпуса русского языка, Генерального
интернет-корпуса русского языка, проектов автоматического определения авторства
(Houvardas, Stamatatos 2006; Романов 2009; Maitra, Ghosh 2015 и др.), идентификации
когнитивного стиля (Frias-Martinez, Chen 2007 и др.), выявления пропаганды в СМИ
(Hamborg, Donnay 2018; Barrón-Cedeño 2019), автоматического выявления жанров (Santini
2009; Bulygin, Sharoff 2018) и некоторых других – состоит в ориентации составителей его
корпусов не на формальные признаки текста, а на его контекстуально-ролевую
коммуникативную природу. Так, далеко не всякий газетный текст войдет в
идеологический корпус ЖСС, а только такие, где наиболее активно проявляется
доминантная для этой сферы социокультурная функция — идеологическая, реализуемая в
стремлении автора выступить в качестве идеологически ангажированного лица,
заинтересованного в распределении и перераспределении власти, выражающегося в
интенсивном представлении соответствующей типической коммуникативной роли и
актуализации идеологического контекста. Подобно этому, научный корпус Словаря
составят не всякие тексты, формально относимые к научным, и даже не в первую очередь
такие, которые успешно решают собственно научные задачи, а скорее такие, где автор
стремится активно позиционировать себя в качестве ученого и демонстрировать
отнесенность своих занятий к сфере науки. Именно для решения таких, имиджевых задач
автору потребуется максимальная концентрация терминов (не всегда оправданных
функционально), усложнение синтаксиса (иногда и вопреки логике как главному
инструменту научного познания) и т. п. Иными словами, для обнаружения контекстов
слова, наиболее активно формирующих его научную стилистическую окраску,
составителю потребуются в первую очередь наукообразно написанные тексты, поскольку
собственно они и помогут автору демонстрировать типическую коммуникативную роль «я
— ученый» и сигнализировать о принадлежности его разысканий к сфере науки: «здесь —
наука». Этот базовый для Словаря принцип контекстуально-ролевой ориентации текста
позволяет видеть в художественной речи не те средства, которые принципиально
помогают автору решить эстетические задачи (это первую очередь область
художественных приемов, операций, тактик текстообразования, для решения задач
которого могут быть использованы абсолютно различные по своей стилистической
семантике единицы), а такие, которые характеризуются устойчивым употреблением там,
где автор стремится «говорить, как поэт». В этих случаях и будут наиболее активно
проявляться стандартные, отработанные поэтической практикой слова и выражения —
лексические и фразеологические поэтизмы, т. е. такие единицы, которые на уровне
языкового сознания, словаря, до всякого текста с его уникальным заданием, фигурируют
как носители поэтической семантики — в силу их способности реализовать имидж поэта и
намекать на принадлежность текста к поэзии. Таким образом, теоретическая база ЖСС
позволяет объединять в единый корпус тексты, наиболее определенно свидетельствующие
об употребляемых в нем единицах языка как носителях стилистической окраски. Иными

словами — автоматически формировать стилистическую характеристику слова и перечень
рекомендуемых для него стилистических помет.
Электронных словарей-справочников, которые давали бы многомерную
стилистическую характеристику слову и выражению, во всех их основных
социокультурных и тональных измерениях, до сих пор не существовало не только в
России, но и за рубежом.
Предоставляемая словарем информация может быть успешно использована при
решении множества практических задач, связанных с выбором речевых средств и тактик
общения: при обучении языку (как родному, так и русскому как иностранному) и при
самостоятельном освоении русского языка, в преподавании русского языка и стилистики
в школе и вузе, его данные могут быть использованы в сферах идеологической и
коммерческой деятельности, перевода, копирайтинга, редактирования и рерайтинга,
как дополнительный инструмент для установления авторства текста др.
Данные Словаря могут быть полезны при реализации программ машинного
перевода (в частности, обеспечивая сопровождение перечня синонимов стилистическими
пометами), в системах автоматического реферирования/аннотирования (automatic
summarization), требующих стилистической однородности аннотации. На основе
программного приложения «Стилевой подсказчик» могут быть усовершенствованы
существующие и созданы новые системы проверки стилистической правильности
высказывания.
"Живой стилистический словарь русского языка" будет помощником всякому, кто
стремится проверить и усовершенствовать свое знание русского языка, понять тенденции
употребления слов, проверить стилистическую уместность средств речи, повысить ее
эффективность.

Как пользоваться Словарем

1: Главное меню
2: Кнопки перехода на основные страницы сайта 3: Различные материалы сайта
Кнопка
словаря

переводит пользователя на страницу просмотра стилистического

Кнопка
стилистического подсказчика
Кнопка
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позволяет пользователю изучить обучающую базу

открывает данный файл

Стилистическая картина, запрашиваемого пользователем, слова или выражения
строится непосредственно нейронной сетью в "live" режиме.

Словарь
1

2
1: Поле ввода слова (или выражения)
2: Ссылка для перехода на alpha-версию словаря

Пример результата работы

Стилистический подсказчик
1

2

1: Поле для ввода текста, и кнопка «Отобразить» для проведения его анализа
стилистическим подсказчиком;
2: График общей стилистической картины текста.

Просмотр корпуса словаря
1
2

4

3

1: Кнопка для показа обще информации о базе данных (выводится на белом поле, при
нажатии на которое информация убирается)
2: Таблица с краткой информацией о записях в базе данных
3: Кнопки переключения страниц (на странице выдаѐтся сто записей корпуса) 4: Номер
записи. Нажатие выводит подробную информацию о данной записи.

Alpha-версия словаря
1
2

3

1: Поле ввода слова/выражения
2: Краткое описание расцветки графика
3: График оценки стилистики слова
Здесь производится оценка уровня от нуля до единицы по каждому стилю. Система
предлагает оценку достоверности показателей: от достоверной до сомнительной.
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