
 

Заключение специалиста  

№*** от ** октября 2015 г.                                                                                    Специалист:______________________________А.В. Акинина 

Приложение к заключению специалиста № **** от **.10.2015 г. 

Сводные данные лингвистического анализа текстов статей за подписью Д.А. П-кина,  

предоставленных на автороведческое экспертное исследование 

 

№ Параметр 

сличения 

«Статья ко дню 

Пасхи» (I) 

«Рождество 

Пресвятой 

Богородицы: 

история и 

современность» 

(II) 

«Воздвижение 

Креста Господня: 

история и 

современность» 

(III) 

«Крещенские 

суеверия: как 

появилась 

традиция набирать 

«святую» воду из 

водопровода и 

родников» (IV) 

«Главные 

православные 

праздники и их 

отображение в 

русской культуре» 

(V) 

«Усекновение 

главы Иоанна 

Предтечи: 

евангельское 

повествование» 

(VI) 

1. Лексика 

1.1 Слова и 

обороты 

пассивного 

запаса, 

слова 

возвышенн

ого 

(книжного) 

стиля, 

близкие к 

языку 

духовной 

литературы

, 

старославя

низмы и 

церковносл

авянизмы 

Тщетно, 

упование, 

благоговейный, 

присутствие 

Христа между 

верующими, 

даровал, 

ближним, 

возвещали 

Именующемся, 

воссияла, 

бесплодство, 

вызывало великую 

скорбь, 

обетование, 

благочестивая (2 

раза), пребывала в 

молитве, 

ходатаицей, 

заботы и 

попечения 

Благолепием, 

крестный подвиг, 

было даровано (2 

раза), 

ознаменован/ы (2 

раза), 

тяжелоболящую, 

усопший 

Одной из таковых 

(о традициях), 

водосвятия, 

песнопения, о 

глобальном 

освящении всего 

водного естества 

(2 раза), 

благочестивые 

Благолепием, 

возвещает, тщетно, 

упование, 

Боговоплощение, 

венчать верх дерева 

звездой, с 

благоговением, 

спрашивая 

 

1.2. Канцеляриз

мы 

(относящие

В настоящее 

время (2 раза); 

имеет место (о 

В настоящее 

время; является; 

до достижения 

Праздники 

являют собой 
историческую 

Имело место 

нехватка 

духовенства, в 

В настоящее время 

(2 раза); главным 

торжеством 

Иоанн Предтеча 

является 

величайшим 
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ся, как 

правило, к 

официальн

о-деловому 

стилю) 

традиции); 

изготавливать (о 

пище – вместо 

приготовлять, 

готовить); 

великая радость, 

обусловленная 

надеждой…; 

является 

последней 

совершеннолетнег

о возраста 

память; крест… 

является не 

символом; 

спасения 

человечества, 

совершенного 
Господом 

Иисусом Христом 

посредством 

страданий и 

крестной смерти; 

крест Христов 

является одной 

из главных 

святынь; в 

результате 

путешествия; в 

настоящее время; 

Этот чин являет 

собой; эти 

указания 

обусловлены 
воззванием к 

умственному и 

сердечному 

осмыслению… 

настоящее время 

(2 раза), в 

сознании народа 

укрепляется и 

следующий 

тезис; это 

является главным 

постулатом; 

вопрос же о 

границах 

распространения 

святой воды в 

реке; дефицита 

духовенства, 

наблюдаемого 
ранее…; походы 

осуществлялись 

православной 

Церкви 

является…; 

событие 

воскресения 

Христова является 

основополагающим 

моментом…; 

неотъемлемой 

частью стола 

являлись; 

посредством 

Боговоплощения 

произошло 

спасение; 

значимость… до 

сих пор не может 

быть 

переоцененной; 

празднования… 

нашли свое 

отображение в 

определѐнных 

народных гуляниях; 

появившееся 

практика… 

свидетельствовала 

о евангельском 

повествовании; 

историческая 

значимость этого 

торжества для 

народного сознания 

пророком…; в 

настоящий момент 

времени; Предтеча 

являлся весьма 

известным 

человеком…; 

вследствие 

обличительных 

слов 
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находит свое 

отображение…; 

праздники нашли 

свое 

отображение…; 

такое именование 

стало следствием; 

воздвигнуто 

множество храмов, 

являющихся 

историческими 

памятниками 

1.3.  Встречаетс

я плеоназм 

(излишнее 

многослови

е) 

Кулич 

символизирует 

собой, пасхи 

символизируют 

собой, 

пасхальные яйца 

символизируют 

собой новую 

жизнь 

 Этот чин являет 

собой 

историческую 

память Церкви…, 

символизируя 

собой… 

  Крещение в 

Иордане, 

которое… 

символизировало 

собой веру в 

единого Бога 

1.4. Излюбленн

ые обороты 

(«особый», 

«торжестве

нный», 

«торжество

», 

«символизи

ровать») 

Особая радость 

(2 раза), особое 

торжество, 

особое 

внимание, 

символизирует 

(3 раза), 

символично, 

торжественность

, торжественно 

встречать, 

торжеств, 

Особо 

выделяются, с 

особой 

торжественностью

, особые 

торжества, особое 

торжественное 

богослужение 

С особым 

торжеством; 

совершается 

особый чин; 

символизируя 

 Особое место в 

быте и сознании 

народа; особо 

выделяется; 

символизировала, 

символ; с особой 

торжественностью; 

главным 

торжеством;  

торжества; 

торжество; 

двунадесятое 
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торжества, 

торжественное 

торжество; особую 

любовь 

1.5. Повторяю

щиеся 

лексемы 

или 

перефразир

ованные 

обороты 

Вся полнота 

Русской 

Православной 

Церкви; Со 

временем 

становления 

христианства 

главенствующей 

религией в 

Римской 

империи; Еще 

святые апостолы 

возвещали о 

том, что если 

Христос не 

воскрес, то 

тщетна вера 

человека, 

тщетно и его 

упование; …в 

событии 

Воскресения 

Господа Иисуса 

Христа 

произошла 

победа жизни 

над смертью, 

добра над злом 

Вся полнота 

Православной 

Церкви 

С особым 

торжеством и 

благолепием; Со 

временем 

утверждения 

христианства 

господствующей 

религией в 

Римской империи 

 С особой 

торжественностью и 

благолепием; 

Апостол Павел и 

вовсе возвещает 

людям, что если 

Христос не воскрес, 

то тщетно все 

человеческое 

упование, тщетна и 

православная вера; 

В событии 

воскресения 

Христова Церковь 

свидетельствует 

миру о победе 

жизни над смертью, 

добра над злом  

 

2. Графика 

2.1. Написание 

особо 

Церковь, 

Православная 

Богородичных 

праздников, 

Церковь, 

Спаситель, Крест, 

Крещенскую ночь, 

христианская 

В православной 

Церкви (в раза), 

православная 

Церковь, Мессия , 
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важных для 

христиан 

понятий (не 

праздников

) со 

строчной 

буквы 

(часто 

против 

общеприня

тых правил 

наименован

ия) 

Церковь, Божия 

Матерь, Гроб 

Господень 

Матерь (о Марии), 

Спаситель мира, 

Священного 

Предания, Мессии 

Крест Господень, 

Церквей,  

Церковь Спаситель, 

Богородичные 

праздники, 

Успенские Соборы, 

Христорождественс

кие храмы, Свято-

введенские храмы, 

Покровские церкви 

Спаситель (2 

раза), Самого́ 

Христа,  

3. Морфемика 

3.1. Написание 

окончаний 

в традиции 

религиозно

й 

литературы 

Божией Божиим, Божие Честнаго (о 

кресте) 

 Божией (2 раза)  

        

4. Морфология и синтаксис 

4.1. Элементы официально-делового стиля : 

 а) 

«нанизыван

ие» 

существите

льных и 

прилагател

ьных в 

родительно

м падеже 

(цепочка 

«Традиция 

приготовления 

пасхального 

артоса», «истоки 

приготовления 

пасхальных 

куличей» 

«Воспоминание 

Церкви рождения 

Девы Марии», 

«История 

появления 

официального 

праздника 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы», «в 

 «…истоками 

практики набора 

воды… служат 

советские 

практики походов 

людей на 

источники» 

  



 

Заключение специалиста  

№*** от ** октября 2015 г.                                                                                    Специалист:______________________________А.В. Акинина 

генетива) деле спасения 

человека и 

достижения 

духовного 

совершенствовани

я» 

 б) 

отглагольн

ые 

существите

льные 

   Самовольного 

набора воды, 

набирания воды 

в практике 

окунания; 

выражалось в 

отложении всей 

мирской суеты и 

стремлении к 

посвящению дня 

Богу 

 

 в) 

громоздкие 

конструкци

и с 

обилием 

синтаксиче

ских 

валентност

ей, 

осложняю

щие чтение 

    «Появившаяся 

практика наряжать 

на этот праздник 

ель и венчать верх 

дерева звездой 

свидетельствовала о 

евангельском 

повествовании о 

том…» 

 

4.2. Статистика предложений: 

 4.2.1. 

Общее 

количество 

предложен

ий в тексте 

28 + заголовок 24 + заголовок 30 + заголовок 48 + заголовок 39 + заголовок 27 + заголовок 

 4.2.2. 

Общее 

18 + заголовок. 

Односоставных 

12 

Односоставных 

20 

Односоставных - 1 

25 

Односоставных 

29 

Односоставное 

16 

Односоставных 
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количество 

простых 

предложен

ий в тексте. 

Есть ли 

односостав

ные? 

нет нет нет предложение - 

заголовок 

нет 

 4.2.3. 

Общее 

количество 

простых 

предложен

ий с 

синтаксиче

ским 

осложнени

ем 

 

9 

 

6 

 

9 

 

9 

 

19 

 

5 

 4.2.4. 

Частотные 

виды 

синтаксиче

ского 

осложнени

я 

Причастный 

оборот (7), 

однородные 

члены 

предложения (4) 

Причастный 

оборот (5), 

деепричастный 

оборот (3), 

однородные 

члены 

предложения (5) 

Причастный 

оборот (5), 

однородные 

члены 

предложения (8), 

вводные и 

вставные 

конструкции (4) 

Причастный 

оборот (4), 

однородные 

члены 

предложения (4), 

вводные и 

вставные 

конструкции (6), 

уточняющие 

обороты (5) 

Причастный оборот 

(11), однородные 

члены предложения 

(13), уточняющие 

обороты (6), 

однородные члены 

предложения (4) 

Однородные 

члены 

предложения (9), 

вводные и 

вставные 

конструкции (3), 

деепричастный 

оборот (3), 

причастный 

оборот (2) 

 4.2.5. 

Общее 

количество 

сложных 

предложен

ий в тексте 

10 12 + заголовок 10 + заголовок 23 10 11 + заголовок 



 

Заключение специалиста  

№*** от ** октября 2015 г.                                                                                    Специалист:______________________________А.В. Акинина 

 4.2.6. 

Количество 

сложносоч

инѐнных 

предложен

ий 

3 1 2 1 2 0 

 4.2.7. 

Количество 

сложнопод

чинѐнных 

предложен

ий; какие 

типы 

придаточн

ых 

предпочита

ются 

4 

Частотны 

придаточные 

изъяснительные, 

придаточные 

обстоятельствен

ные времени 

7 

Частотны 

придаточные 

изъяснительные 

7 

Частотны 

придаточные 

определительные 

18 

Частотны 

придаточные 

изъяснительные, 

придаточные 

обстоятельственн

ые места 

6 

Частотны 

придаточные 

определительные, 

придаточные 

обстоятельственные 

места 

9 

Частотны 

придаточные 

изъяснительные 

 4.2.8. 

Количество 

бессоюзны

х сложных 

предложен

ий 

0 1 + 1 заголовок 1 + 1 заголовок 1 0 1 заголовок 

 4.2.9. 

Количество 

сложных 

предложен

ий с 

разными 

видами 

связи 

3 3 1 3 2 2 

 4.2.10. 

Всего 

7 8 9 8 9 6 
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абзацев 

 4.2.11. 

Среднее 

число 

предложен

ий в абзаце 

4 3 3 6 

Самое большое 

число 

предложений в 

абзаце - 15 

4 4-5 

        

5. Пунктуация 

        

        

        

 

 


