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А.В.Г е р м а н о в и ч, С.Ю.М е л ь н и к о в, В.М. Х в о с т е н-
к о (Москва, ИСАА при МГУ, ООО «Линфо»). О выборе множества слов, ха-
рактеризующих авторский стиль арабского текста.

Задаче определения авторства текста посвящено большое количество исследова-
ний (см. библиографический обзор в [1]). В работе [2] на материале художественных
произведений XVIII–XX веков 23 русскоязычных авторов анализировалась различи-
тельная способность частот встречаемости определенных групп слов в задаче опре-
деления авторства. Группы слов подбирались лингвистами из тех соображений, что
их частоты должны слабо контролироваться автором на сознательном уровне, быть
устойчивыми для текстов одного автора и быть способными статистически разделить
тексты разных авторов. Сделан качественный вывод, что хорошей различительной
способностью для художественных прозаических текстов на русском языке обладают
так называемые служебные слова (союзы, предлоги, частицы). В цитируемой работе
выделено 55 служебных слов. Близкий подход, связанный с лексическим ранжировани-
ем, развивается в [3]. На сегодняшний день технологии определения авторства, осно-
ванные на методах вычислительной лингвистики, активно развиваются, в том числе
для арабского языка ([4]). В настоящей работе описан подход к построению множества
слов с максимальной различительной способностью, не требующий участия лингвиста.

Описание подхода. Под текстом будем понимать последовательность слово-
форм в алфавите языка, разделенных знаками-разделителями (пробелы, знаки препи-
нания, неалфавитные символы). Идея подхода состоит в следующем. Пусть имеются
сопоставимые по объему авторские коллекции текстов M > 2 авторов. По ним со-
ставляется совокупный словарь {wi, i = 1, N} встреченных в коллекции словоформ,
частота которых не меньше заданного порога K > 1. Пусть vij — частота встреча-
емости словоформы wi ∈ V в j -й коллекции j = 1, 2, . . . ,M. Интуитивно понятно,
что если частоты vij , j = 1, 2, . . . ,M, приблизительно равны, то словоформа облада-
ет низкой способностью к различению авторов. Наоборот, для определения авторства
важны такие словоформы, частоты которых в текстах разных авторов сильно разли-
чаются.

В качестве меры, характеризующей степень неравномерности вектора
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Минимум этой статистики достигается на векторе с равными координатами. Слово-
формы (частота встречаемости которых не меньше K ) с наибольшими значениями
этой статистики предположительно будут наиболее информативными при различении
авторов.

Результаты экспериментов с арабскими текстами. С помощью описан-
ной в [5] системы сбора корпусов была сформирована коллекция новостных текстов
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из 11 арабоязычных стран по общественно-политической и военной тематике за 2014–
2017 гг. Коллекция содержит статьи 67 арабских авторов, в среднем по 12 текстов у ка-
ждого автора, средний размер каждого текста 830 словоформ. Для K = 500 по порогу,
задаваемому для значения χ2i , была найдена 161 словоформа. В таблице представлены
некоторые словоформы с наибольшими значениями рассматриваемой статистики.

Таблица

Найденное множество словоформ разбивается на три группы: служебные слова
(союзы, частицы, предлоги, местоимения) — 87 слов; слова, специфичные для полити-
ческой и военной тематики (страны, движения, лидеры, военные термины) — 65 слов,
другие слова — 9 слов.

Таким образом, на примере арабского языка проведенные вычисления подтвер-
ждают вывод работы [2] о хороших различительных способностях множества служеб-
ных слов в задаче идентификации автора.
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