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 Тематика моего доклада не вызвала энтузиазма 

среди членов Оргкомитета «Диалога»: ясно-де, 

что Google Books Ngram Viewer мало что дает 

лингвисту. 

 Но мне все же удалось убедить коллег,  

что ясно не всем: есть те, кто этот продукт 

рекламирует и те, кто пропагандирует,  

внедряет в жизнь.  

  А еще много тех, кто читает работы  

 с результатами, полученными с помощью  

 GBN Viewer’а, и не знает, что доверять им 

 не следует.   



• Реклама: GBN Viewer позволяет «воочию увидеть 

жизнь слова: когда оно появилось, когда стало 

модным, когда начало исчезать из текстов» 

[Кронгауз, Самоучитель олбанского, 2013: 17]. 

 Сам Кронгауз, впрочем, в исследовательских 

целях этим инструментом не пользуется, лишь 

кратко иллюстрирует его возможности. 

• Пропаганда: Это когда демонстрируются 

полученные достижения, об этом речь будет 

далее, после того, как будет рассмотрена 

специфика инструмента. 



 Набрав адрес books.google.com/ngrams/, в верхней 

части страницы получаем вот это: 



 Сразу же получим и график про биграммы Albert 

Einstein и Sherlock Holmes, а также монограмму (?) 

Frankenstein за  1800 по 2000 год.  

Любители GBN Viewer’а обычно их демонстрируют 

в таком нечитаемом виде: 



 Хотя можно и так:  

 

 

 

 

 

 

 

(правда, временнáя шкала стала довольно слепой). 



Переключившись на Russian, 

всякий начинает с заполнения окошка: 

 

 

 

 

Если его не заполнить,  
получим резолюцию: 



 Годы можно не заполнять, вставятся 

автоматически: 

 

 

 

 

 

 

(разглядывать такую слепую картинку не следует,  

дальше будет показано яснее) 



 Но там есть еще два регулируемых параметра, 
на которые обычно не обращают внимания, 

  

 

 регулирование 
регистра:  

 

 

 и степени  
сглаживания 
графика: 

 

  

 Между тем от первого зависит содержательный вывод, 
а от второго точность полученной статистики. 

  



 «Инструмент, который по своему 

основному предназначению не имеет 

отношения к задачам лингвистики, 

следует использовать с осторожностью» 

[Беликов 2014: 105],  

 

особенно если разрабатывался 

он не для русского языка.  



 Google Books Ngram Viewer создавался без 

участия лингвистов и не для них.  

 Из статьи Google Ngram Viewer в Википедии 

можно узнать, что прототип этого инструмента 

создали J.-B. Michel и E. Lieberman Aiden, а в 

статье Culturomics они названы соавторами 

имени новой науки, сама же культуромика —  

это «a form of computational lexicology that studies 

human behavior and cultural trends through the 

quantitative analysis of digitized texts».  



 a form of computational lexicology that studies human 

behavior and cultural trends through the quantitative 

analysis of digitized texts 

 Слово lexicology в этом контексте не должно 

вводить в заблуждение: дисциплина, изучающая 

human behavior и cultural trends, к лингвистике 

имеет косвенное отношение.  

 В помянутой статье резюмируются некоторые 

культуромические исследования, а в завершение 

сказано: «Linguists and lexicographers have 

expressed skepticism regarding the methods and 

results of some of these studies».  



Поиграем в культуромику с картинкой про языкознание:  



При изменении дат 

фаллический символ  

с предыдущей картинки  

выглядит по-разному. 

• при дефолтном 

сглаживании 3: 

• без сглаживания: 

 

 

 Интерпретировать проценты с первой картинки я не умею, 

а проценты со второй переводимы в 5,3 ipm. 



Добавим галочку в case-insensitive:  

• smoothing=3 

• smoothing=0. 

 6,4 ipm > 0,0004522740%, 

точность цифр определяется 

и качеством Google Books,  

и спецификой Viewer’а. 



Еще о специфике инструмента 

 Создатели GBN сознательно отказались от поиска 

N-грамм с запятой внутри:  

 В разделе FAQs среди ответов на вопрос Why am I 

not seeing the results I expect? есть вариант Your 

phrase has a comma, plus sign, hyphen, asterisk, 

colon, or forward slash in it ‹…› Try enclosing the 

phrase in square brackets (although this won't help 

with commas).  

 То есть исследовать сравнительные обороты типа 

злой (голодный) как собака или напился (грязный) 

как свинья вообще не получится: тут в книгах 

проблемы с запятой.     



 Что-то можно запрашивать частями: жить 

стало лучше, жить стало веселее/веселей. 
 (Исходный текст — Жить стало лучше, товарищи. Жить стало 

веселее, Речь Сталина на Первом Всесоюзном совещании стаханов-
цев, опубл. в «Правде» 22.11.1935). 



То же без 

сглаживания: 

 Жить стало лучше/веселее в книгах за 1935 г.: 0,11 ipm,  

и даже за 1934 (!): 0,01 ipm.  

 Внизу страницы есть опция Search in Google Books. 

Поинтересуемся…  



Спрашиваем: 

 Получаем ответы: 

жить стало лучше — 

один документ (1928), 

жить стало веселее:  



 Viewer случайно ошибается на 0,1 ipm. Но не всегда  

дело во Viewer’е:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Даты — не из книг, а из ошибочных бибописаний. 



• На странице 

поиска 

 

 

 

• Найденная 

книга 

 

 

 

• Ее описание 

 

 

 



 В описании отчет, на титуле отчетъ. 

 Отчет из описания Viewer’ом найдется, а из слов на 

титуле наверняка (если не будет каких-то багов в самом 

Viewer’е и ошибок OCR) найдутся лишь предлог и союз. 

  Вероятность нахождения сидитъ такова же как для 

сидишь, использовать ять и і десятеричное в запросе 

нельзя.  

 При запросе в современной графике каким-то образом 

находятся слова с конечным ером (непредсказуемо, 

зависит от слова), с ятем в корне (нередко), с ятем в 

окончании и і десятеричным в разных позициях (редко) 

 . вым убираетс 



Парадигматику изучать сложно: 



 Но и обработка конечных еров плохо предсказуема: 
домъ встречается в 7,8 раза чаще, чем дом,  
а котъ — в 7,4 раза реже, чем кот:  



 Для получения аккуратного результата 

полезно и знакомство со спецификой 

полиграфии прошлого:  



 Что в корпус положено, 

то из него и вынимается. 

 

 И не очень приятно наугад 

вынимать нужное из мешка, 

содержимое которого неизвестно. 



Некоторые типы изданий существенно 

влияют на частотность «простых» слов 

 Следует иметь в виду, что 

названия издательств попадают 

почти исключительно с титулов 

(косвенные падежи редки), влияют 

не столько сами названия, 

сколько специфическое  

лексическоенаполнение. 

 А откуда провал дверей в 1930-е?   



Это словарь Ушакова 



 И двуязычные словари не могут не искажать 

частотностей обычной лексики, 

 

 прежде 

 

 

 

 

 и теперь. 



 В целом полезная и интересная книга 

«Язык и мысль: Современная когнитивная 

лингвистика» (М.:ЯСК, 2015) содержит 

раздел об изменениях когнитивной 

структуры синонимических рядов.  

  (Рассматриваются глагольные пары типа 

   стараться быть/держаться/…,  

   пытаться объяснить/убедить/…) 



 Проанализировав результаты из GBN Viewer’а 

на словоформы старался, стараясь, 

стараться, стараюсь и пытался, пытаясь, 

пытаться, пытаюсь, автор собирается 

«работать только с формой прошедшего 

времени, как обеспечивающей наибольший 

массив данных.  

 Общие закономерности, найденные для этой 

формы, остаются справедливыми и для других 

форм» (стр. 483).  



 А вот что показывает статистика по 

разным сегментам ГИКРЯ: 



 В Трудах Международной конференции «Корпусная 
лингвистика — 2015» исследуется глагольный вид, в 
основном тройки типа дохнуть–подохнуть–подыхать, 
грызть—разгрызть—разгрызать.  

 О результатах, в частности, говорится: «показано, что 
употребление глаголов несовершенного вида падает,  
в то время как употребление глаголов совершенного вида 
остается примерно на одном уровне». И еще: «вторичные 
имперфективы вымываются из современного языка»  
(стр. 432).  

 В НКРЯ достаточно данных, чтобы проверить, насколько 
выводы, сделанные на инфинитивах отражают эволюцию 
всей парадигмы.  



 «употребление глаголов несовершенного вида падает,  
в то время как употребление глаголов совершенного вида 
остается примерно на одном уровне».  
В НКРЯ (точное вхождение, май 2016) так:  



 «Вторичные имперфективы вымываются из современного 
языка».  В НКРЯ (точное вхождение, май 2016) так:  



 Я не против использования GBN Viewer’а, 

это интересная языковая игра.  

 Вроде скрэбла или балды. Насколько эта 

игра развивающая — неясно. Зависит от 

играющего.  

 Без принципиальных улучшений русский 

вариант GBN для лингвистических 

исследований  не пригоден. 



Спасибо за внимание! 
 



 



 


