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3.1. Номер Проекта 15-06-07402 

3.2. Название Проекта Частотно-ориентированный подход к изучению динамики лексических конструкций 

3.3. Коды классификатора 

06-900 История, социология, лингвистика. Компьютерное моделирование, компьютерные методы и 

информационные технологии в исследованиях по истории, филологии и социологии 

3.4. 

Цель и задачи фундаментального 

исследования (автоматическое заполнение 

из заявки) 

Целью проекта является развитие методологии диахронического описания лексических конструкций 

различного вида: биграмм, синтаксических связей, устойчивых словосочетаний, метафор, идиом и т.д. 

Ставится задача разработать частотно-ориентированный подход с использованием корпуса Google Books 

Ngram и корпуса Гутенберга к описанию динамики лексических конструкций на протяжении последних 

веков в русском и английском языках. 

3.5. 

Важнейшие результаты, полученные в 

ходе реализации Проекта 

1) Поскольку лексика языка является в высшей степени изменчивой, то в начале исследований требовалось 

определить, с каким набором слов мы работаем, что является ядром лексики языка, что периферией, а 

также степень устойчивости ядра. Учитывая предшествующие исследования, как нашего коллектива, так и 

других авторов, ядро определяется приблизительно как имеющее несколько тысяч слов, и все расчеты 

проводились в нескольких вариантах: предполагая ядро в 1 тыс. слов, 2 тыс., и т.д., 8 тыс. слов. Все 

исследования проводятся на материале корпуса Google Books Ngram (https://books.google.com/ngrams) с 

1700 г. по 2008 г. Для предшествующего промежутка времени (1500 – 1700 гг.) в Google Books Ngram 

данных недостаточно, поэтому они не используются. Для русского языка также можно было бы 

использовать и Национальный корпус русского языка (сокращенно, НКРЯ), однако, объем Google Books 

Ngram в 200 раз больше чем в НКРЯ, что обосновывает наш выбор Google Books Ngram. 

Рассматривая вопрос о скорости изменения ядра, мы рассчитываем долю слов ядра, покидающих его за 

заданный промежуток времени. В приложении 1 на рис. 1 приведены соответствующие данные для 

интервала времени 50 лет для английского языка. Оказалось, что за последние 300 лет наблюдается 

достаточно стабильный темп обновления ядра – из него выпадает в среднем 15% слов за 50 лет. Конечно, 

это не означает, что эти слова вообще исчезают из языка, всего лишь их частота снижается, и их 

вытесняют из ядра другие слова. Обнаружено снижение темпов обновления ядра в викторианскую эпоху и 

увеличение в первой половине 20 века. Также следует отметить, что найденное среднее значение 15% 

почти не зависит от размера ядра в интервале от 1 до 8 тыс. Данные по отдельным частям речи приведены 

на рис. 2 Приложения 1, на котором сопоставлены доли всех частей речи в районе 1800 г. и сейчас. 

Использовалась встроенная в Google Books разметка частей речи. На рис. 2 буква Х означает слова, части 

речи которых не определены. За 200 лет несколько увеличилась доля существительных и упала доля 

глаголов. На рис. 3 приложения 1 представлена динамика частей речи (темп выпадения из ядра). Как и 

следовало ожидать, в наибольшей степени выпадают наиболее содержательные части речи – 

существительные и глаголы (порядка 45%), а в наименьшей степени – служебные части речи: артикли, 

союзы и т.д. (порядка 15-20%). 

Схожие данные получены для основных европейских языков (рис. 4 приложения 1), представляющих три 

разные ветви индоевропейских языков: славянские, романские, германские, разошедшиеся несколько 
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тысяч лет назад. Русский язык несколько выбивается из общей картины. Социальные потрясения начала 

20-го века (социалистическая революция, приведшая к радикальным экономическим, политическим, 

культурным изменениям) отразились и на ядре лексики.  

2) Далее изучался характер эволюции отдельных слов, в терминах изменения их позиций в упорядоченном 

по частоте списке слов языка (изменение рангов). Большинство исследований нами проведено для 

английского языка по следующим причинам: 1) для возможности сопоставления результатов с 

зарубежными работами, 2) в русском языке реформа орфографии 1917 г. создает дополнительные 

сложности и существенные помехи, 3) анализаторы принадлежности к части речи в Google Books Ngram 

лучше работают на английском, чем на русском. Ранее в [Germinal Cocho, Jorge Flores , Carlos Gershenson, 

Carlos Pineda , Sergio Sanchez. Rank Diversity of Languages: Generic Behavior in Computational Linguistics. 

2015, PLoS ONE 10(4): e0121898] представлена модель лексической динамики, основанная на 

предположении о случайных изменениях рангов слов. При этом в модели делается предположение, что 

вероятная величина изменения ранга пропорциональная рангу, т.е. низко ранговые слова меняются 

медленно, а высоко ранговые – быстро. Хотя это предположение, безусловно верно, оно недостаточно. 

Наши данные показывают, что эта модель излишне упрощенная. Прежде всего следует отметить, что 

приращения частоты и ранга в последовательные промежутки времени нельзя считать независимыми. Мы 

разбивали временной диапазон на интервалы одинаковой длины T, и для каждого интервала вычисляли 

среднюю частоту и ранг в упорядоченном по частоте списке. Далее был проведен корреляционный анализ 

рядов приращений частот (а также логарифмов рангов). Установлено наличие сильных корреляционных 

связей между последовательными приращениями частот (логарифмов рангов). Результаты приведены на 

рис. 5. Приложения 1.  

Можно видеть, что для высокочастотных слов коэффициент корреляции положителен (0,5 и более), т.е. 

очередное изменение частоты (ранга) будет более вероятно в ту же сторону, что и предыдущее. Это можно 

трактовать так, что не только само ядро устойчиво, но и направленность происходящих в нем изменений 

тоже устойчива. Коэффициент корреляции меняется в зависимости от ранга весьма регулярным образом. 

Для менее частотных слов, периферии языка – с рангами в районе 300000 – коэффициент корреляции 

близок к 0, т.е. приращения их частот (рангов) действительно не зависят от предыдущих и могут 

описываться как случайные. Заметные изгибы графика на рис. 5 имеют место примерно в районе рангов 

3000 и 30000. Слова, имеющие ранги в этом интервале, можно отнести к промежуточному слою между 

ядром и периферией. Для слов с большими рангами коэффициент корреляции отрицателен и стремится в 

пределе к уровню -0.5, что говорит о том, что для этих слов независимы уже не приращения частот, а сами 

значения частот в соседние периоды. 

Таким образом, для высокочастотной лексики более реалистичной будет модель траекторий отдельных 

слов, в которой слова из ядра и промежуточного слоя изменяют свои ранги не по принципу независимых 

случайных блужданий, а с некоторой инерцией, т.е. с учетом предшествующих по времени изменений 

рангов. Для описания таких рядов эффективно использование авторегрессионных моделей 2-го порядка 

(так называемые AR(2)-модели).  

Также были проведены расчеты коэффициентов корреляции для различных временных интервалов. 

Результаты приведены на рисунке 6 приложения 1. Как было установлено, краткосрочные (с характерными 

временами несколько лет) флуктуации частот слабо коррелируют, существенная корреляция наблюдается 



на временных масштабах начиная от 15 лет, с максимумом на 25-40 годах. 

3) Динамика количества семантико-синтаксических связей и 2-грамм отражает другой уровень эволюции 

лексики. Априори можно ожидать рост числа связей слов с течением времени благодаря двум факторам. 

Во-первых, возрастание сложности человеческой культуры (в широком смысле). Например, с появлением 

компьютеров у слова “купить” появилось новое сочетание “купить компьютер”. Во-вторых, рост числа 

связей может возрастать благодаря процессам метафоризации. Например, на рис. 7 приведен пример 

изменения частоты словосочетания “крылатая фраза”. Оно появилось в употреблении только в 1900 г., 

после чего его частота стала резко расти и сейчас оно общеупотребительно. Т.е. определительные связи у 

слова “фраза” изменились. На рис. 8 представлена динамика общего числа синтаксических связей и 

эффективных связей (определение приводится в разделе описания методов, оно уточняет аналогичное 

понятие из работы [Patrick Juola. Using the Google N-Gram corpus to measure cultural complexity. Literary and 

Linguistic Computing, Vol. 28, No. 4, 2013]) для полного лексикона английского языка. Содержательно 

эффективные связи – это наиболее активно использующиеся отношения, аналог связей, изучавшихся в 

[Juola, 2013]. Как и следовало ожидать, наблюдается рост числа связей, причем рост числа эффективных 

связей описывается линейной зависимостью (в логарифмической системе координат) – экспоненциальной 

(в декартовой системе координат). Чтобы нивелировать эффект простого возрастания числа слов, 

аналогичные расчеты проводились для фиксированного набора слов – которые присутствовали в корпусе 

английского языка все время с 1800 по 2008 гг. Таких слов оказалось чуть более 50 тыс. Результаты 

представлены на рис. 9. В то время как общее число связей слов из этого фиксированного набора по-

прежнему растет (причем медленнее, чем для всех слов английского языка), число эффективных связей 

остается после небольших колебаний практически на одном уровне. Это можно трактовать так, что среди 

синтаксических связей слов также выделяется некое устойчивое, почти неизменное в количественном 

отношении ядро и быстро растущая периферия (общее число связей выросло более чем в 10 раз за 200 лет). 

Наши результаты подтверждают выводы работы [Juola, 2013] об отражении в языке роста сложности 

культуры, однако обнаружено ядро синтаксических отношений, которое практически не растет с 

увеличением сложности культуры и является более стабильным, чем ядро лексикона языка.  

На рис. 10 приложения 1 представлена картина изменения числа синтаксических связей между 

различными частями лексикона. Число связей между словами из ядра растет, но медленнее, чем между 

словами из ядра и периферии и чем между словами из периферии.  

4) Были получены оценки среднего темпа изменения частотности словосочетаний в английском и русском 

языках за последние два века. Очевидно, что изменение частот словосочетаний может происходить как за 

счет изменения частотности входящих в словосочетания слов без изменения характера связей между ними, 

так и напротив, за счет изменения сочетаемости слов при неизменной их частоте. Для разделения вклада 

этих процессов мы использовали декомпозицию симметризованной дивергенции Кульбака-Лейблера 

(краткое теоретическое обоснование дано в Приложении 1). Были выполнены расчеты темпа изменения 

частот словосочетаний для английского и русского языков (результаты для английского представлены на 

рисунке 12 приложения 1). 

Темп изменений в частотности словосочетаний, связанных с изменением частот отдельных слов, реагирует 

на различные исторические события (в первую очередь войны), но за исключением этого остается 

относительно стабильным. Для английского языка в 1875-1950 темп изменений сочетаемости слов 



колеблется около одного уровня (для более раннего периода нет уверенности в достаточности статистики и 

соответственно, в значимости результатов), после наблюдается существенный спад, продолжающийся до 

настоящего времени. В количественном выражении данный показатель падает от 2.53e-4 (медианный 

уровень в 1875-1950) до 1.44e-4 в 2000 году. Если до 1950 года вклад изменения частот отдельных слов в 

изменение частот словосочетаний был как правило выше, чем вклад изменения сочетаемости, то в более 

поздний период ситуация поменялась. В более ранней работе авторов проекта (V. Bochkarev, V. Solovyev, 

S. Wichmann Universals versus historical contingencies in lexical evolution. J. R. Soc. Interface 2014, 11, 

20140841) было показано, что в период после второй мировой войны уменьшается различие распределений 

частот слов для британского и американского вариантов английского языка. Можно предположить, что 

обнаруженное явление также является следствием процессов глобализации, приводящих в данном случае к 

уменьшению вариативности английского языка. Однако, для уверенного ответа здесь необходимо 

продолжение исследований и детальное сопоставление частотности словосочетаний в американском и 

британском английском. 

5) Помимо усредненных значений темпа изменения частот словосочетаний были также получены оценки 

темпа изменения сочетаемости отдельных слов, выражающих базовые культурологические концепты в 

английском и русском языках. Для английского языка были выбраны следующие 22 слова: belief, death, 

faith, fear, freedom, friend, friendship, gentlemanly, God, happiness, heritage, home, honor/honour, 

humor/humour, law, liberty, love, money, morality, privacy, success, time, truth, для русского 18 слов: бог, 

братство, вера, воля, добро, доброта, дом, дружба, душа, истина, любовь, мир, мораль, правда, родина, 

свобода, семья, совесть. Для каждого из выбранных слов и для каждого года находилось распределение 

частот словосочетаний, включающих данное слово. После этого оценивался темп изменения данных 

частотных распределений, который в данном случае указывает, как быстро изменяется семантика 

выбранного слова и насколько она вариативна. Примеры получаемых графиков для обоих языков 

приведены на рисунках 13, 14 приложения 1. Интересно, что как для русского, так и для английского 

языков характерно снижение со временем темпа изменения сочетаемости слов-концептов с другими 

однограммами. Возможно, это является свидетельством кристаллизации языковых структур, основанном 

на естественном языковом отборе, когда со временем общество сначала наращивает и привыкает к новым 

структурам, а потом выбирает из них те, которые наиболее удобны для употребления как с культурно-

когнитивной точки зрения, так и с точки зрения экономии языковых средств. Перспектива изучения 

подобных сочетаний состоит в составлении когнитивных словарей, когда слово рассматривается в 

контексте, а также для усовершенствования переводческих проектов по типу Google Translator. 

Зависимости темпа изменения сочетаемости для отдельных концептов существенно различаются между 

собой, во-первых, по типу тренда, во-вторых, в характере и интенсивности отклика на различные 

исторические события. По типу тренда выбранные английские слова можно разделить на три группы. В 

первую, наиболее многочисленную группу (12 слов), входят слова, темп изменений сочетаемости для 

которых относительно стабилен (за исключением периодов больших исторических событий) примерно до 

1950 года, а в более поздний период имеет нисходящий тренд. Таким образом, у этих графиков форма 

сходна с формой кривой усредненного темпа изменения частот, и для объяснения ее можно сделать то же 

предварительное предположение. Для еще 4 слов (freedom, heritage, law, privacy) наблюдается 

равномерный нисходящий тренд в течении всего рассматриваемого периода (1850-2008 гг, для более 



ранних лет недостаточно данных). К этому же типу примыкают еще 5 слов (belief, death, fear, love, 

morality), для которых графики имеют N-образный характер, с минимумом около 1900 года и максимумом 

около 1945 года. И наконец, для слова liberty базовый уровень мало изменяется в течении всего 

рассматриваемого периода. 

Для русского языка характерен высокий темп изменений сочетаемости рассматриваемых концептов в 

течении первой половины 20-го века, что обусловлено прежде всего историческими событиями 

(революция, коллективизация, Великая Отечественная война). Также получение точных оценок для этого 

времени осложнено реформой орфографии. Для всех концептов темп изменения стабилизируется 

примерно около 1960 года. Начиная с этого времени, для 10 слов характерен слабый нисходящий тренд, 

для 8 (Бог, добро, дом, дружба, истина, любовь, мир, совесть) – примерное постоянство уровня.  

6) Проведена классификации формы графиков временной зависимости частот словосочетаний. Мы 

классифицировали словосочетания только по форме временной зависимости частоты их употребления, 

отвлекаясь от момента появления словосочетания и его частоты, пользуясь методикой, примененной ранее 

для классификации графиков частот употребления слов. Для анализа были отобраны «короткоживущие» 

устойчивые словосочетания (то есть такие, которые входят в моду, а затем быстро выходят из широкого 

употребления). Наиболее существенным полученным результатом является то, что большая доля кривых 

(33-50%) незначительно различается по форме, отличаясь временным масштабом и положением 

максимума. Например, на рисунке 15 показаны 3 наиболее многочисленных кластера, включающих 

суммарно треть выборки, они близки по форме (отличия есть главным образом в фазе спада частоты, на 

уровне 0.4 и менее от максимума) и отличаются по ширине (характерной длительности) в 1.6 раза. Таким 

образом, формы графиков изменения частоты для «короткоживущих» словосочетаний оказываются в 

некотором смысле менее разнообразными, чем для «короткоживущих слов». 

7) Изучены ключевые слова, являющиеся языковым выражением универсальных культурологических 

концептов «любовь» и «богатство». Учитывая частотность указанных слов, были получены данные, 

касающиеся эволюции изучаемых концептов. Была выявлена асимметрия между данными концептами в 

различных языках. Во-первых, языки (в письменной форме) с разной скоростью и неоднородно реагируют 

на схожие социальные явления. В этом плане, китайский можно назвать наиболее консервативным. Во-

вторых, языки отличаются по признаку открытости выражения мысли. Например, китайский язык является 

наиболее образным, по сравнению с русским и английским. Также на данных примерах виден рост 

взаимного влияния культур. Более подробно данные результаты описаны в Приложении 2. 

8). Проведена кластеризация частотных трендов слов, репрезентирующих культурологический концепт 

«богатство» в китайском языке с помощью иероглифов fu, cai и qian. В результате было получено 4 группы 

слов с неоднородной динамикой частот. В первую группу вошло 38 слов, в составе которых 17 слов с fu,12 

с cai,13 qian, причем все эти слова сами по себе не несут какой-либо отрицательной коннотации. Вторая 

группа изначально состояла из 63 слов, но после фильтрации имен собственных и названий (что интересно, 

все из них имели в составе иероглиф fu и только одно - qian) включила 51 слово: 14 с fu,17 c cai,20 c qian). 

Слова второй группы по большей части нейтрально окрашены или несут положительный смысл для 

китайского общества, но 10% имеет отрицательную коннотацию, которая связана с бедностью, алчностью, 

нечестностью, вороватостью человека, а также с государственной расточительностью (caimi, tancai, 

hengcai, laominshangcai, pinfu, heiqian). Третий список слов оказался самым маленьким – изначально – 10 



слов, 4 – после фильтрации. Два слова из списка связаны с денежными махинациями (xiqian, reqian), а 

также caizhengbu и furen. Четвертый список сперва включил 30, а после фильтрации 17 слов с различной 

коннотацией. На долю fu приходится 7 слов, на долю cai – 6 слов и на долю qian – 4 слова.  

Частотность слов первой группы довольно сильно колеблется до 1978 года, имея наибольший спад и 

прирост в 20-е годы 20 века, резко увеличиваясь в военное время (2 мировая) и падая в послевоенное, 

постепенно растет с началом культурной революции, и затем становится довольно стабильной, не имея 

резких перепадов (см. рисунок 1 Приложения 2). То есть, согласно частотам слов из первой группы, 

богатство в положительном смысле, без отрицательных коннотаций играет значительную роль в 

современном обществе, причем стабильность употребления данных слов может служить косвенным 

признаком однозначно хорошего отношения к достатку. 

До 1950 года слова второй группы не отмечены высокой стабильностью, характеризуются резкими 

перепадами частоты, а в период с 1942 по 1948 год вообще не употребляются. После 1950 года наивысшие 

пики наблюдаются в 1953, 1976, 1978 годах, а наибольшее снижение частоты в 1950 и 1968 году. Но 

начиная с 1978 года, как и в случае с первой группой слов, отмечается их плавный рост с последующей 

стабилизацией. Исходя из этого, можно сказать, что современные китайцы неравнодушны к обогащению, и 

если частота слов с отрицательных коннотаций стабилизировалась, то и само отношение к богатству 

(преимущественно другого) стало не столь болезненно.  

Большой интерес представляет собой 3 группа слов, которая включила в себя всего 4 слов, стабильный 

рост которых наблюдается после 1980 года. Список получился довольно коротким, поэтому мы 

проанализировали каждое слово по отдельности. Слово caizhengbu, которое переводится как 

«министерство финансов», начинает фигурировать в текстах с 1979 года и постоянно растет. То есть роль 

этого органа управления только увеличивается. Но как мы знаем, министерство финансов появилось в 

Китае 1949, и, видимо, до 1979 года использовалось его старое написание caizhengbu Слова xiqian,reqianс 

большой долей вероятности являются кальками из английского, первое появилось в 50-е годы, а в второе – 

в конце 70-х, однако рост этих новых слов начинается с 1980 года. Негативные явления капиталистических 

реалий, рыночной экономики все больше находят отражения в языке. Слово furen , несмотря на то, что его 

составляющие - древние китайские иероглифы, достаточно ново для китайского языка и, появившись в 60-

е годы, растет, незначительно снижаясь в конце 90-х. Частотность слов 4 группы слов очень сильно 

колеблется, но обобщив, можно сказать, что после 1978 года наблюдается тенденция к росту и 

стабилизации частот.  

Резюмируя, можно сделать заключение, что 1978 год явился переломным для сознания китайского 

общества. Отношение к богатству стабилизировалось, не несет резко негативного отношения, однако сами 

реалии позволяют китайскому обществу видеть и говорить о негативных сторонах способов и результатов 

обогащения, манипуляций с денежными средствами. Глобализация перестраивает экономические 

отношения в обществе, формируя новые реалии и понятия, которые находят отражение в языке. 

9) Проведен количественный анализ наиболее распространенных аффиксов. Анализировались суффиксы 

прилагательных (-able, -ible, -al, -ant, -ent, -fùl, -less, -ish, -ive, -ous, -y) и глаголов (-fy, -ise/ize, -en). 

Наиболее частотным глагольным суффиксом из указанных является –en, хотя за столетие частота его 

падает. Суффиксы -fy, -ise/ize, изначально являясь значительно менее продуктивными, набирают частоту за 

последние сто лет.  



Что касается прилагательных, то по частоте, доминирует суффикс –al, причем его употребление в 

последнее время увеличилось. Наименьшую продуктивность показывают суффиксы –ful и –less. Высокая 

частота суффикса –al может навести на мысль о высокой его продуктивности, однако, проанализировав 

список слов с данным суффиксом и их вклад в частотность, получается, что –al доминирует не за счет 

появления большого количества новых слов, а за счет увеличения частотности уже существующих, таких 

как social, political, cultural и др. Низкая частота суффиксов –ful и –less может быть обусловлена тем, что 

они несут в себе семантику присутствия/наличия признака, то есть немного более конкретны, чем другие 

суффиксы, выражающие свойства и качества.  

Интерес для исследования представляли и приставки английского языка, несущие в себе определенное 

семантическое значение, так как если говорить о значении слова, то зачастую приставка, присоединенная к 

слову, заменяет собой более громоздкую структуру, которая могла бы передать тот же смысл. Например, 

приставки со значением отрицания, могут заменяться на структуру с not, ex- на слово «former», pre – на 

«post» и т.д. Для приставок и слов, которые могли бы их потенциально заменить, в большинстве случаев 

были наблюдается антикорреляция временных рядов частот. 

10) Выявлена возможность датировки произведений английских авторов на основе сопоставления 

частотных словарей датированных корпусов текстов и корпуса Google Books Ngram с использованием 

различных информационных метрик. Получены датировки 12 тысяч изданий (относящихся к 1900-2008 гг) 

из электронной библиотеки Gutenberg. Из них была составлена тестовая выборка из 2960 произведений 

английских и американских авторов. Проведены оценки возможности датировки произведений английских 

авторов 18-20 веков на основе сопоставления частотных словарей датированных корпусов текста из 

библиотеки Гуттенберга и из корпуса Google Books Ngram с использованием различных информационных 

метрик. Наиболее достоверные результаты датировки произведений для большинства авторов были 

получены с использованием метрики Йенсена-Шеннона, так как именно в ней учитываются в большей 

степени частоты употребления редких слов. Также показано, что оценки периода времени создания и 

публикации произведения, были более точными с использованием частотных словарей биграмм по 

сравнению с оценками по частотам однограмм. Результаты были получены для 18 английских писателей 

18-20 годов, на примере 95 произведений. 

11) Разработан и протестирован метод уточнения скорости образования новых слов на основе 

вероятностных оценок объема лексикона по корпусным данным. Разработана и протестирована 

нейросетевая модель прогнозирования «в прошлое» частоты употребления распространенных словоформ. 

Ошибка при прогнозировании частоты употребления слов на 3 года вперед на тестовой выборке в среднем 

составила 25% при использовании нейронных сетей, и 45% при использовании линейной авторегрессии. 

Для уточнения скорости образования новых слов в 2016 г. был разработан подход, который использует 

оценки прогнозирования «в прошлое» частоты употребления редких словоформ на основе линейной или 

нейросетевой моделей, обучаемых по критерию максимального правдоподобия. При таком подходе 

выигрыш в точности оценки частот употребления в ранние годы тем выше, чем меньшую частоту имеет 

слово в анализируемый период. Используя апостериорные оценки вероятности частоты появления 

словоформ, был уточнен объем лексикона для разных лет и, соответственно, скорость образования новых 

слов. В рамках рассмотренной вероятностной модели было показано, что в более ранних работах скорость 

появления новых слов завышена как минимум в 2 раза. 



12) В 2017 г. на основе статистического анализа частотных словарей одно- и биграмм были проведены 

исследования стилистических влияний различных авторов на материале текстов электронной библиотеки 

Gutenberg и корпуса Google Books Ngram. В результате исследования было показано, что корреляция 

стилистики разных авторов, живших в близкие периоды времени, более слабые по сравнению с теми, что 

встречались в более ранних исследованиях, а именно, влияния стилистики авторов предшественников 

оказалось менее значимым, чем это ожидалось ранее. В большей степени наблюдается корреляция авторов 

с «типичным» языком периода времени, соответствующего творчеству автора. Отклонения в положении 

периодов максимального сходства лексиконов во времени выявило ряд авторов, использовавших 

консервативный или напротив новаторский лексикон (который вошел в широкий обиход спустя несколько 

лет после его периода творчества). Таким образом, непосредственное влияние стилистики авторов-

предшественников оказалось менее значимым, чем полагалось ранее. 

13) В ходе работы изучались идиоматические выражения китайского языка. Прежде всего следует сказать, 

что в китайском языке идиоматические выражения представлены различными по форме и содержанию 

выражениями. Но большую группу идиом составляют так называемые «чэнъюи», которые обычно состоят 

из четырех иероглифов и являются узнаваемыми в речи не только по форме, но и по значению, функциям, 

связью с литературными источниками или высказываниями известных людей. Частотность использования 

определенного компонента в структуре чэнъюев коррелирует с мировосприятием китайского народа. 

Относительно большое количество чэнъюев с компонентом «небо» говорит о почитании неба китайским 

народом, придание ему особого смысла. Группа чэнъюев с компонентом «дракон» подтверждает истину о 

том, что это мифологическое существо прочно вошло в язык и культурные реалии китайцев. Стоит и 

сказать о том, что в чэнъюях прослеживается и дух народа. Например, сравнительно большое количество 

идиом с иероглифом «радость» говорит о добром нраве китайского народа, придании большого значения 

радостям жизни. Кроме того, всем известно о трудолюбии китайцев, что не могло не найти отражения в 

идиомах: чэнъюи с иероглифами «труд» и «дело» занимают не последнее место в частотном списке 

исследованных идиом. Стремление к величию, чему-то большому находит отражение в идиомах с 

компонентом «большой», а антропоцентризм народа заключается в большом количестве идиом с 

иероглифами «человек» и «народ». Нельзя не сказать и о близости китайцев к природе, большая доля 

идиом связана с природными явлениями, такими как снег, лед, ветер; кроме того, в ряде идиом 

используются названия диких и домашних животных, птиц. Большое количество идиом используется с 

компонентом «как/словно», так как сравнения традиционно несут в себе большие возможности для 

образования идиом. Довольно многочисленны идиомы с иероглифами «сперва/сначала». Значение 

«очередности» и «первоочередности» в частности играет особую роль в каждой культуре, особенно с точки 

зрения исторической перспективы. А для Китая это особенно актуально в связи с распространением 

конфуцианской морали. Чэнъюи с числительными – наибольшая группа идиом из списка. Самыми 

распространенными численными компонентами в составе чэнъюев оказались «один», который чаще всего 

придающий идиоме оттенок «единый», а также «сто», «тысяча» (чаще всего придающий выражению 

оттенок особенности, чего-то выдающегося) и «десять тысяч» (придающий оттенок чего-то абсолютного, 

неизменного). Довольно много идиом с компонентом 偷（tou）и все они несут отрицательный оттенок, 

что косвенно говорит о неравнодушном и резко негативном отношении к воровству в Китае. Чэнъюи, с 



иероглифом以（yi）, значение которых сводится к тому, что что-либо используется в качестве чего-то или 

для чего-то также относительно многочисленны и продуктивны в качестве языкового компонента для 

образования идиом. Также было проанализировано изменение частотности идиом китайского, 

включающих слово «один» (yi), начиная с 50-х годов 20 века (так как ранее в Китае фигурировали 

традиционные иероглифы). Из всего списка было отобрано около ста идиом. При анализе частотности их 

употребления было выявлено две типичные тенденции, характерные для данных идиом. Частота одной 

группы идиом имеет пик в последние годы жизни Мао, затем плавно снижается. Вторая группа монотонно 

возрастает за весь период 1950-2008 г. Принимая во внимание график суммарных частот употребления 

чэнъюев, можно предположить, что пик наибольшего употребления чэнъюев в этот период связан с тем, 

что байхуа еще долгое время испытывал влияние вэньяня, родом из которого большое количество 

китайских идиом. 

14) Проведено тестирование различных мер семантического сходства (в рамках подхода дистрибутивной 

семантики). Метрики считались по векторам частот биграмм или синтаксических биграмм, в которые 

входят сравниваемые слова. Тестирование проводилось для английского и русского языков, а также для 

различных семантических отношений (синоним-синоним, синоним-антоним, гипероним-гипоним и 

мероним-холоним). Было показано, что наиболее точно по распределению частот синтаксических биграмм 

семантическая близость оценивается с помощью информационной метрики Йенсена-Шеннона и 

вероятностного расстояния Жаккара. Эти метрики позволяют распознать синонимичность двух 

прилагательных английского языка с вероятностями ошибок соответственно не более 12% (результаты для 

различных семантических отношений и разных частей речи приведены в приложении). Также было 

проанализировано, насколько сходны временные ряды частот семантически связанных слов. Показано, что 

расстояния между временными рядами частот синонимов значимо меньше, чем между рядами частот 

случайных пар слов. 

15) Одним из возможных подходов к степени семантической близости слов является определение степени 

схожести форм графиков частот употребления слов. В проекте выдвинута и изучается принципиально 

новая гипотеза о том, что семантически близкие слова имеют графики изменения частоты употребления 

одинаковой формы. В проекте гипотеза применена к изучению проблемы статуса аспектуальных пар в 

русском языке – являются ли суффиксальный и префиксальный способы образование видовой пары 

словоизменением или словообразованием. Далее используется терминология, предложенная Л.Яндой: БИ - 

базовый имперфектив, ЕП - естественный перфектив (аспектуальный партнер БИ), СП - 

специализированный перфектив (не является аспектуальным партнером БИ), 2И - вторичный имперфектив. 

Вообще говоря, словоизменение не меняет семантику исходную слова, а словообразование – меняет. 

Таким образом, мы применяем наш аппарат для определения степени близости семантики и на основе 

этого можем выдвинуть аргументы в пользу словоизменительного или словообразовательного характера 

обоих способов образования аспектуальных пар. 

Для решения поставленного вопроса мы сопоставляем степени похожести (коэффициенты корреляции по 

Пирсону) графиков в аспектуальных парах типа БИ-ЕП и СП-2И, а также, для сравнения, в глагольных 

словоизменительных парадигмах. Пары глаголов типа БИ-ЕП (префиксальное видообразование) брались 

по базе данных Exploring Emptiness (Л. Янда и др., 2011, http://emptyprefixes.uit.no/). Пары СП-2И 



(суффиксальное видообразование) брались по базе данных суффиксальных видовых пар (О. Ляшевская, 

2016, http://ru-eval.ru/go/resources.html). Для расчета корреляции форм глаголов в словоизменительной 

парадигме взяты по OpenCorpora (http://opencorpora.org/) глагольные формы внутри лемм (словоизменение, 

включающее изменения по числам, лицам, времени, роду, а также повелительное наклонение и 

деепричастие, но не причастия). В ходе исследований выяснилось, что важным фактором является частота 

слов и целесообразно сопоставлять только слова с примерно одинаковой частотой. В нашем исследовании 

частоты брались с точностью до порядка, т.е. в одну группу для сравнения объединялись глаголы с 

одинаковым значением округленного до целого десятичного логарифма частоты. Численные результаты 

(полученные в 2017 г.) приведены в Приложении 4. Таблица содержит сравнительные данные по 

словоизменению и обоим способам образования аспектуальных пар, диаграмма 1 визуализирует эти 

данные.  

Оказалось, что коэффициенты корреляции для префиксального и суффиксального видообразования весьма 

близки и превышают коэффициенты корреляции для словообразования. При этом коэффициент 

корреляции для суффиксального видообразования все же несколько выше. Это можно объяснить тем, что 

на значения коэффициентов корреляции могла оказать влияние многозначность слов. В настоящее время у 

нас нет хорошего способа автоматически выделять различные значения слов. Например, глаголу ‘бить’ в 

базе данных Л. Янды соответствует несколько естественных перфективов: ‘побить’, ‘разбить’, ‘пробить’, 

соответствующих разным значениям глагола ‘бить’. Отметим, что подобная многозначность не характерна 

для аспектуальных пар с суффиксальным способом образования. Для нивелирования этого эффекта мы 

взяли из базы данных Янды только те БИ, которым соответствовал один ЕП. Результаты приведены в 

таблице 2 Приложения 4. Коэффициенты корреляции в таких парах БИ-ЕП увеличились во всех частотных 

интервалах, кроме log10 > -4, и существенно приблизились к коэффициентам корреляции в парах СП-2И. 

Другой подход к нивелированию многозначности состоит в ручном выделении набора ‘эталонных’ пар, в 

которых каждому БИ строго соответствует один ЕП. Мы выделили 21 такую аспектуальную пару типа БИ-

ЕП и 21 аспектуальную пару типа СП-2И, также имеющие единственное основное значение (список 

глаголов в приложении 4, таблицы 3 и 4). Результаты приведены в таблице 5. В тех частотных диапазонах, 

в которых оба значения присутствуют, она практически равны. Это означает, что различия в степени 

семантической близости при суффиксальном и префиксальном способах видообразования для эталонных 

пар не обнаружены, и позволяет сделать общий вывод об отсутствии значимых различий между 

префиксальным и суффиксальным способами видообразования с точки зрения имеют ли они 

словоизменительный или словообразовательный характер. 

Также получены следующие результаты. Прежде всего, используя обширные диахронические данные 

Google Books Ngram, получены общие статистические данные: показано, что употребление базовых 

глаголов несовершенного вида падает, в то время как употребление глаголов совершенного вида остается 

примерно на одном уровне, а также обнаружено вымывание вторичных имперфективов из современного 

языка. 

Описаны схемы эволюции видовых троек – триплетов. Использована база данных Янды, содержащая 1583 

строк с триплетами (http://emptyprefixes.uit.no/triplets_eng.htm). В данном итоговом отчете приведены 

новые, уточненные и обобщающие результаты, отсутствующие в промежуточных отчетах. Выделены 

следующие типичные схемы эволюции триплетов. 1. Триплет символический. 2И крайне низкочастотен 



(менее 100 слов). Например: писать – написать – написывать. 2. Смена аспектуального партнера. В 19 веке 

это, скорее, пара ЕП-2И, а в 20 веке – скорее, БИ-ЕП. Например, зимовать – перезимовать – 

перезимовывать. 3. Истинные триплеты, в которых ничего со временем не меняется и невозможно 

определить (нашими методами) какая пара глаголов составляет аспектуальную пару. Например, гибнуть – 

погибнуть – погибать. В диахроническом плане к исходной аспектуальной паре может с течением времени 

присоединиться и БИ (случай гибнуть – погибнуть – погибать), и 2И (случай жечь – сжечь – сжигать). 4. 

Распад триплета. БИ расходится с остальными глаголами триплета. Пример - драить – надраить – 

надраивать. Роль и место триплетов остается предметом споров. Наши результаты позволяют, взглянув на 

триплеты с новой точки зрения, продвинуться в этом направлении. 

16) Исследована структура и динамика сети синтаксических связей английского и русского языка. 

Коэффициент кластерности для сетей синтаксических связей обоих языков достаточно велик – 0.70-0.77 

для английского (в 1800-2008 гг) и 0.42-0.44 для русского (в 1925-2008 гг). Коэффициент ассортативности 

в обоих случаях отрицателен, и изменяется от -0.27 до -0.24 для английского и от -0.129 до -0.124 для 

русского языка (рисунки 1,2 Приложения 5). Надо отметить достаточно высокую стабильность данных 

параметров. По-видимому, наблюдаемые плавные изменения можно объяснить изменением объема 

корпуса за указанный временной интервал. Надо отметить, что полученные значения коэффициентов 

кластерности и ассортативности практически исключают применение большинства распространенных 

моделей сложных сетей для описания динамики сети синтаксических связей. Более подробно данные 

вопросы изложены в Приложении 5. 

В 2017 году была предложена новая модель роста сети, и проведено сопоставление ее предсказаний с 

эмпирическими данными по сети синтаксических связей английского языка. Отправной точкой при 

построении модели послужила теория прототипов, суть которой заключается в существовании прототипа, 

то есть некоего абстрактного образа, воплощающего множество сходных форм одного и того же объекта 

или паттерна, наиболее репрезентативный пример понятия, фиксирующий его типичные свойства. При 

появлении нового слова наследуется часть сем прототипа. В соответствии с этим дистрибуция нового 

слова будет сходна с дистрибуцией слова-прототипа. Формализуя эти соображения математически, мы 

получаем модель, в которой новое слово наследует часть связей слова-прототипа, а также получает 

случайным образом некоторое количество новых связей. 

Было проведено моделирование роста сети и сопоставление характеристик получаемых модельных сетей с 

характеристиками сети синтаксических связей английского языка по данным корпуса Google Books Ngram 

в 1800-2008 гг. Было показано, что при подборе двух параметров модели может быть получено очень 

хорошее соответствие изменений кластерного коэффициента, коэффициента ассортативности и 

распределения слов по числу связей в модельной сети и в реальной сети синтаксических связей. 

17) Также были продолжены работы по вероятностным моделям текста, приводящим к закону Ципфа. В 

рамках модели с независимыми символами («модель обезьяны») и марковской модели порождения текста 

были получены явные выражения для константы перед степенью в законе Ципфа. 

3.6. 

Сопоставление результатов, полученных в 

ходе реализации с мировым уровнем 

В когнитивной науке давно и хорошо известна концепция центра и периферии семантических категорий, 

однако совершенно отсутствуют исследования динамики центра и периферии. В отношении всего 

лексикона языка в целом также не вызывает сомнений существование ядра и периферии, однако, что 



считать ядром, и как ядро меняется со временем не исследовалось.  

Вопрос о численности ядра языка носит отнюдь не академический характер и возник уже при создании 

универсальных простых языков типа эсперанто. Базовый набор корней Эсперанто – 900, Basic English 

содержит 850 слов, Voice of America’s Special English [Beare K (2014) Voice of America Special English 

Dictionary. About.com English as 2nd Language. URL http://esl.about.com/cs/reference/a/aavoa.htm] и Wikipedia 

in Simple English используют приблизительно 1500 и 2000 слов соответственно. Базовый словарь для 

иностранцев [Takala S (1985) Estimating students’ vocabulary sizes in foreign language teaching. In: Practice and 

Problems in Language Testing, Afinla, volume 8. pp. 157–165. URL https://www.jyu.fi/ 

hum/laitokset/solki/afinla/julkaisut/arkisto/40/takala], креольские [Hall RA (1953) Haitian Creole: Grammar, 

Texts, Vocabulary. Philadelphia: American Folklore Society], и пиджин языки [Romaine S (1988) Pidgin and 

Creole Languages. London: Longman] содержат 1.5 – 3 тыс. слов.  

В последнее время появились лишь две публикации, посвященные изучению эволюции ядра и периферии 

лексикона языка. В работе [Cocho, 2015] предложена заслуживающая внимания модель изменения ранга 

слов (их позиции в иерархии частотности, как в законе Ципфа). Модель предполагает случайные 

изменения рангов. При этом в модели делается предположение, что вероятная величина изменения ранга 

пропорциональная рангу, т.е. низко ранговые слова меняются медленно, а высоко ранговые – быстро. Это 

предположение подтверждено результатами в [Juola, 2013]. Однако оно носит слишком общий характер, 

применимо к широкому классу динамических систем, например, изменению рейтинга Эло шахматистов. 

Оно, по сути дела, не ухватывает собственно лингвистических реалий. Предложенная в нашем 

исследовании модель уточняет и развивает модель работы [Cocho, 2015]. В работе [Matjaz Perc. Evolution 

of the most common English words and phrases over the centuries. J. R. Soc. Interface 2012, 9. pp. 3323–3328] 

также рассматривается динамика ядра, однако, рассматривалось лишь очень маленькое ядро – всего сто 

слов. Статистическая модель появления новых слов и исчезновения из обихода устаревших приведена в 

[Alexander M. Petersen, Joel Tenenbaum, Shlomo Havlin & H. Eugene Stanley. Statistical Laws Governing 

Fluctuations in Word Use from Word Birth to Word Death. 2012, Scientific Reports 2:313]. Эта модель не дает 

общей интегральной картины динамики всего языка. 

Исследования динамики числа семантико-синтаксических связей слов в языках только начинаются. Это 

связано, очевидно, с тем, что раньше не было больших размеченных диахронических ресурсов. После 

появления второй версии Google Books Ngram Viwer в 2013 г. такая возможность исследований появилась, 

однако, до сих пор остается неясным даже вопрос о динамике числа слов в языке. Данные, приведенные в 

работах [Petersen, 2012, Michel, 2011] сильно разнятся. Динамика числа биграмм изучалась в интересной 

работе [Juola, 2013] в которой показан рост числа биграмм в английском языке (в 2,4 раза за 100 лет). Эти 

данные трактуются как увеличение сложности культуры. Однако многие методологические решения, 

принятые в этой статье, являются более чем спорными и уточняются в нашем исследовании. В статье 

(Zehua Liu A Diachronic Study on British and Chinese Cultural Complexity with Google Books Ngrams. Vol. 23 , 

Iss. 4, 2016) аналогичными методами оценены изменения культурной сложности в китайском языке и 

британском диалекте английского. Показано, что изменения аналогичны тем, которые описаны для 

американского диалекта английского. 

Необходимость определения степени семантической близости слов возникает в целом ряде задач 

компьютерной лингвистики. Один из наиболее развитых и часто применяемых подходов состоит в 



использовании корпусов текстов, построении для заданных слов векторов частот их соседей и затем расчет 

расстояний между векторами. С появлением GBN этот ресурс стал использоваться таким образом. В статье 

[Abhay Kashyap et al. Robust semantic text similarity using LSA, machine learning and linguistic resources. 

Language Resources & Evaluation · (2016) Volume 50, Issue 1, pp 125–161] семантическая близость слов, 

определенная на основе GBN, а так и других корпусов текстов, используется для определению степени 

семантической близости фрагментов текстов. В этой статье интересен комплексное использование 

различных технологий для решения данной задачи. Схожая задача сегментации документа на близкие по 

смыслу блоки рассматривается в [Goran Glavas, et al. Unsupervised Text Segmentation Using Semantic 

Relatedness Graphs. Proceedings of the Fifth Joint Conference on Lexical and Computational Semantics (*SEM 

2016), pages 125–130]. В этой работе из GBN берутся данных о частоте слов, которые используются в 

формуле, определяющей семантическую близость. Многочисленные работы посвящены популярной 

модели word2vec, хорошо зарекомендовавшей себя в прикладном плане. В статье (Terrence Szymanski 

.Temporal Word Analogies: Identifying Lexical Replacement with Diachronic Word Embeddings. Proceedings of 

the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Short Papers), 2017, Association for 

Computational Linguistics, pages 448–453) предложен оригинальный подход к нахождению в 

диахронических корпусах “временных” аналогий наподобие: “Ronald Reagan in 1987 is like Bill Clinton in 

1997”. Для этих целей используется модификация стандартного “word embeddings” метода. 

Наибольшее число работ с использованием GBN посвящено изучению эволюции отдельных слов и 

концептов. В [Roth, Steffen et al., The Fashionable Functions Reloaded: An Updated Google Ngram View of 

Trends in Functional Differentiation (1800-2000). 2016). In: Mesquita, A. (Ed.) Research Paradigms and 

Contemporary Perspectives on Human-Technology Interaction. Hershey: IGI-Global] развивается теория 

функциональных систем (политика, религия, и т.д.) на базе данных GBN. Среди прочего в статье введены в 

рассмотрение графики частот слов ‘власть’, ‘деньги’, ‘любовь’ для английского и немецкого языков. 

Замечено, что в английском близки тренды изменения частот слов ‘любовь’ и ‘деньги’, а в немецком 

близки тренды слов ‘любовь’ и ‘власть’. Явным недостатком работы является то, что взяты только сами 

эти слова, но не их синонимы или слова из их семантических полей. Никаких выводов не сделано, 

исследование отложено на будущее. Таким образом, наше исследование продолжает и расширяет, 

предложенное в этой статье.  

В работе [Bauer, Paul Cornelius (2015). Three essays on the concept of trust and its foundations. Dissertation, 

University of Bern] изучается изменение отношения в обществе к понятию ‘истина’. В работе [Ng R, et al. 

(2015) Increasing Negativity of Age Stereotypes across 200 Years: Evidence from a Database of 400 Million 

Words. PLoS ONE 10(2): e0117086. doi:10.1371/journal.pone.0117086] рассматривается эволюция возрастных 

стереотипов. А в работе [Nick Haslam. Concept Creep: Psychology’s Expanding Concepts of Harm and 

Pathology. Psychological Inquiry, 27: 1–17, 2016] анализируется эволюция концептов Harm и Pathology.  

По-прежнему, много внимания уделяется эмотивной сфере. В работе [Olivier Morin & Alberto Acerbi 

(2016): Birth of the cool: a two-centuries decline in emotional expression in Anglophone fiction, Cognition and 

Emotion. Pages 1-13] для шести языков показано уменьшение на протяжении двух веков частоты 

употребления эмотивной лексики. Ранее этот же результат был получен нашей исследовательской группой. 

Таким образом, наши результаты подтверждены, но, к сожалению, нет ссылки на наши публикации 

(изданные в России). Из новаций этой статьи можно отметить, что исключено влияние демографических и 



некоторых других факторов на уровень эмотивности. В [Rumen Iliev et al. Linguistic positivity in historical 

texts reflects dynamic environmental and psychological factors. PNAS.| 2016. P. 7871–7879] рассматривался 

известный эффект LPB – преобладание позитивной лексики над негативной. Показано, что этот эффект 

уменьшается с течением времени.  

В [William L. Hamilton et al. Diachronic Word Embeddings Reveal Statistical Laws of Semantic Change. 

arXiv:1605.09096v4 [cs.CL] 26 Sep 2016] данные GBN использованы для обоснования двух важных законов 

изменения семантики: 1) “The law of conformity: Rates of semantic change scale with a negative power of word 

frequency”. 2) “The law of innovation: After controlling for frequency, polysemous words have significantly 

higher rates of semantic change”. 

В [Suzanne S.Sindi, Rick Dale. Culturomics as a data playground for tests of selection: Mathematical approaches 

to detecting selection in word use. Journal of Theoretical Biology 405 (2016) 140–149] предложен взгляд на 

языковые изменения с позиций теории биологической эволюции. Рассматривается соотношение случайных 

изменений и отбора (селекции) в процессе лексической эволюции. Показано, что в лексических 

изменениях селекция играет существенную роль, так что для эволюции лексики фиксируются значимые 

отклонения от биологической модели нейтральной эволюции Кимуры. Этой же проблеме – соотношение 

случайных изменений и действия отбора – посвящена и работа [Christopher A. Ahern et al. Evolutionary 

forces in language change arXiv:1608.00938v1 [q-bio.PE] 2 Aug 2016]. Хорошо известен эффект большей 

стабильности более частотных форм слов. В работе предлагается новое объяснение этого явления – за счет 

большей устойчивости к случайным изменениям.  

Полученные результаты по автоматической датировке литературных произведений являются новыми, так 

как ранее авторы подобных исследований не располагали необходимой и обширной базой данных Google 

books Ngram, а также необходимыми вычислительными мощностями. Метод датировки текстов в 

лингвистике, основанный на письменных доказательствах и анализе диалектов (Alinei, Mario (1980), 

Dialect: A Dialectical Approach, in Dialekt und Dialektologie, Ergebnisse des internationalen Symposions "Der 

Theorie des Dialekts" (Mahrburg/Lahn 1977), hrsg. von J. Goschel, P. Ivic, K. Kehr, Wiesbaden, pp. 11-42.) 

считается наименее достоверным и объективным. По точности полученный в ходе работы над грантом 

подход сравним с методом на основе лексикализации, то есть анализа словарей (Alinei, Mario (1997), Noel. 

Commentaire et cartes, in Atlas Linguarum Europae I 5, pp. 253-291). Здесь используется информация об 

употреблении словоформ, характерных для определенной эпохи, связанных с результатами труда и 

социально-политическими аспектами. Аналогичный подход и реализован на основе сравнения с 

частотными словарями Google books Ngram с нашей работе. Так как автоматизация позволяет построить 

статистику сразу на множестве слов, то и точность датировки значительно повышается. 

Ранее в литературе не было упомянуто о достаточно точных прогностических моделей для временной 

динамики частоты употребления отдельных слов. Некоторые авторы описывали динамику употребления 

слов в виде гауссовых функций (Eduardo G. Altmann Zakary L. Whichard · Adilson E. Motter Identifying 

trends in word frequency dynamics, 2013). Однако такой подход имеет ряд ограничений, если слово не 

выходило из оборота. Полученные в ходе нашей работы результаты представляют собой более 

универсальный подход и могут быть применены для широкого спектра слов с различной временной 

динамикой употребления. 

В (Michel J., Shen Y., Aiden A., Veres A., Gray M., The Google Books Team, Pickett J., Hoiberg D., Clancy D., 



Norvig P., Orwang J., Pinker S., Nowak M., Aiden E. (2011) Quantitative Analysis of Culture Using Millions of 

Digitized Books. Science. 331 (6014), pp. 176-182.) предпринята попытка оценить число слов по корпусу 

Google Books Ngram. Оценки получены только в трех точках. В 1900 г. язык содержал, по их оценке, 544 

тыс. слов, в 1950 – 597 тыс., в 2000 – 1022 тыс. слов. В статье приведены графики числа слов, полученные 

линейной экстраполяцией на остальные годы 20-го века. Подход, примененный этими авторами, не 

учитывает в полной мере очень редкие слова. Такие слова могут существовать в языке, но не появиться в 

некотором году, в силу ограниченного объема текстов в данный год. В настоящей работе предлагается 

математическая модель, позволяющая учесть этот фактор и более точно оценить реальное число слов, 

например, в ранние года. 

В работе (Hughes JM, Foti NJ, Krakauer DC, Rockmore DN. Quantitative patterns of stylistic influence in the 

evolution of literature. Proceedings of the National Academy of Sciences [Internet]. 2012;109(20):7682–6) авторы 

предприняли попытку количественно оценить стилистическое влияние различных авторов друг на друга, 

принимая во внимание их годы творчества. Авторы использовали для анализа частоты употребления лишь 

служебных слов, а также не учитывали в своей работе влияние общеупотребляемого языка на всех авторов 

в каждый период времени. То есть найденный в работе так называемый «стиль времени» это могло быть не 

что иное, как влияние общего «модулирующего» фактора, оказываемое одновременно на всех авторов того 

периода. Отличие результатов нашей работы состоит прежде всего в учете «типичного» лексикона для 

каждого периода времени на основе корпуса Google Books Ngram, а также анализ частотных словарей 

распространенных одно- и биграмм. 

В статье (Ricard Sole “Syntax for free”, Nature, 2005, 434, 289) рассматриваются сети, представляющие 

собой двудольные графы из слов и их возможных смыслов. При этом законы математической лингвистики 

– законы Ципфа, Хипса, малое расстояние между словами в рамках синонимичности трактуются как 

“бесплатное приложение” к известным законам безмасштабных сетей (степенное распределение 

количества рёбер, исходящих из вершин, закон малых миров, большой коэффициент кластерности в 

подобных сетях и т.п., ставятся задачи дальнейшего изучения этих законов), а в качестве моделей таких 

сетей рассматриваются стандартные модели, основанные на принципе предпочтительного подсоединения 

(preferential attachment). Сейчас стало понятно, что этот подход недостаточно обоснован. Корректное 

использование безмаштабных моделей сетей невозможно хотя бы в силу “двухстепенного” характера 

закона Ципфа (Ferrer, R. & Sole, R. V. 2001. Santa Fe working papers 01-03- 016.). В качестве выхода 

Дороговцевом и Мендесом была предложена модель предпочтительного присоединения (Dorogovtsev, S.N., 

Mendes, J.F.F.: “Language as an evolving word web.” Proceedings of the Royal Society of London. Series B: 

Biological Sciences 268(1485), 2603–2606, 2001), в которой количество ребер, инцидентных присоединяемой 

к сети вершине, может быть возрастающей функции времени (номера вершины), а распределение степеней 

вершин описывается аналитической функцией, имеющей двухстепенную асимптотику. Эта модель была 

уточнена и расширена в работе (Masucci, A.P., Rodgers, G.J.: “Network properties of written human language”. 

Physical Review E 74(2), 026102 (2006)). В ней рассматривалась сеть с вершинами – словоформами текста, а 

в качестве ребер рассматривались всевозможные биграммы, было отмечено что количество ребер растет 

быстрее, чем это предусмотрено “классическими” моделями предпочтительного присоединения. В серии 

работ польской группы Kulig A, Drozdz S, Kwapien J, Oswiecimka P. (см., в частности, Modeling the average 

shortest-path length in growth of word-adjacency networks. Phys Rev E. 2015; 91: 032810), на данных по более 



широкому корпусу текстов литературных произведений (рассматривались конкретные произведения 

английской, польской, русской, немецкой классики), делается вывод, что тот факт, что длина среднего 

кратчайшего пути между словоформами, не растет с увеличением объёма текста не согласован с наиболее 

цитируемыми моделями, основанными на принципе предпочтительного присоединения, плохо 

описывается и моделью Дороговцева-Мендеса. Наконец, в многочисленных статьях различных авторов в 

книге “Towards a Theoretical Framework for Analyzing Complex Linguistic Networks”, изданной в 2015 году 

издательством Шпрингер под редакцией немецких исследователей из института Макса Планка в Лейпциге, 

университетов во Франкфурте и Билефельде, отношение к предсказаниям Рикардо Соле очень осторожное, 

по сути, делается вывод, что для его оптимизма в отношение синтаксиса как “бесплатного приложения” к 

известным сетевым моделям нет оснований. 

В статье (Alexander Koplenig A Data-Driven Method to Identify (Correlated) Changes in Chronological Corpora. 

Journal of Quantitative Linguistics Vol. 24 , Iss. 4, 2017) развит метод сопоставления разных корпусов для 

уточнения данных по скорости эволюции лексикона языков. Для определения скорости эволюции лексики 

автор использует формулы, близкие к введенным в нашей статье (V. Bochkarev, V. Solovyev, S. Wichmann 

Universals versus historical contingencies in lexical evolution. J. R. Soc. Interface 2014, 11, 20140841) со 

ссылкой на нее. 

Резюмируя, отметим, что полученные в данном проекте результаты соответствуют мировому уровню и 

ряде направлений превосходят его. 

3.7. 

Методы и подходы, использованные в 

ходе реализации Проекта (описать, уделив 

особое внимание степени оригинальности 

и новизны) 

Для всех проводимых исследований выполнялась следующая предварительная обработка данных. Из всех 

однограмм выбирались только словарные, к которым мы относили однограммы, составленные только из 

букв соответствующего алфавита за исключением, возможно, одного апострофа. Для нормировки и 

вычисления относительных частот подсчитывалось для каждого года число словарных однограмм (в 

отличии от сервиса Google Books Ngram Viewer, где нормировка делается на общее количество всех 

однограмм). В версии базы от 2012 года добавлена разметка по частям речи. Однако, во многих случаях 

отнесение слов к частям речи выполнено ошибочно, что может привести к неверным выводам на основе 

таких данных. В работе (V. Bochkarev, V. Solovyev, S. Wichmann Universals versus historical contingencies in 

lexical evolution. J. R. Soc. Interface 2014, 11, 20140841) авторами проекта обоснована следующая методика 

– если количество словоформ, соответствующих некоторой части речи, не превышает 1% от общей 

частоты употребления данной словоформы, то такие словоформы отбраковывались и не использовались в 

дальнейшем анализе. Далее, при работе с биграммами мы учитывали только биграммы, состоящие из 

отобранных словарных однограмм.  

1) Стандартный подход к выбору лексики, входящей в ядро – частотный. Мы рассматриваем два варианта 

частотности: частота встречаемости слова в корпусе и доля книг, в которых встречается слово. Хотя эти 

подходы достаточно близки, все же определенная разница имеется. 

При определении ядра через долю книг происходят следующие изменения в содержании ядра. Если мы 

отберем все английские слова, встречающиеся как минимум в каждой второй книге, мы получим список из 

2302 слов. Для сравнения мы можем составить список из такого же количества наиболее частотных слов. 

Несмотря на то, что доля книг, в которых употребляется слово, слабо коррелирует с его частотой 

(коэффициент корреляции по всем словам английского языка всего 0.15, по тысяче самых частотных слов 



0.25), оба списка перекрываются на 79%. В то же время, различия списков достаточно существенны – 

имеется 482 слова, которые есть только в одном из списков.  

Слова, входящие в список 1 представляются наиболее подходящими для ядерной группы слов, согласно 

интуитивному восприятию языка. Из указанного списка можно исключить разве только «ing», которое 

представляет собой флексию. В список 2 попали слова, которые трудно отнести с большой уверенностью к 

ядерной лексике. К этим словам относятся прежде всего географические названия и связанная с ними по 

смыслу лексика (например, Africa, African, Rome, Berlin, Japan, Japanese, Spain, Spanish, India, Indians, 

Canada, California, Virginia, Asia), имена собственные/названия (Wilson, Richard, Louis, Oxford), части 

слов/буквы, которые случайно попали в список (ff), сокращения (cf, vol., al, ibid.), артикли и приставки в 

заимствованных словах и встречающейся иностранной лексике (der, des, du, le, les, un, el), слова, которые 

относятся больше к профессиональной лексике, нежели к общеупотребительным (carbon, oxygen, copper, 

equation, electron, protein), слова, заимствования (bureau), слова, связанные прежде всего с общественно-

политическими действиями (socialist, colonial, empire, queen). Хотя, согласно интуитивному представлению 

о ядре языка, слова из указанных групп слов сложно отнести к ядерным, однако не стоит отрицать их 

важности для англоязычного общества. В культурологическом контексте для англичан слова Oxford, queen 

и для американцев California, Africa, Virginia являются бесспорно важными, а слова из профессиональных 

областей все больше входят в широкое употребление с ростом информированности населения. 

2) Для исследования динамики входящей в ядро лексики мы использовали усреднение частот слов по 

достаточно длительным, 50-летним интервалам. После вычисления усредненных частот вычислялись ранги 

в частотном списке, после чего по выбранному пороговому значению определялось, входит ли в данный 

период слово в ядро. Подсчеты проводились как для всех слов, так и дифференцированно для различных 

частей речи. Также мы исследовали поведение приращений частот и логарифмов рангов слов от одного 

временного интервала к другому.  

Для изучения корреляционных свойств временных рядов использовался как коэффициент корреляции 

Пирсона, так и ранговый коэффициент Спирмена, а также знаковые коэффициенты корреляции. С 

помощью различных средств получены согласующиеся выводы, что подтверждает их достоверность. 

Рассчитывалась корреляция приращений для большой группы слов. В отличии от подхода, принятого в 

работе [Cocho, 2015], мы рассчитывали корреляцию раздельно для диапазонов рангов, что позволило 

заметить, что приращения частот для слов с различной частотой имеют различные корреляционные 

свойства, как можно видеть на рисунке 5 приложения 1. Приращения для высокочастотных слов сильно 

скоррелированы между собой, то есть тренды частот таких слов объясняются некоторыми объективными 

процессами в языке и обладают инерцией. Для описания таких процессов необходимо использовать как 

минимум авторегрессионные модели 2-го порядка (то есть, ряды частот таких слов описываются как 

минимум разностным либо дифференциальным уравнением 2-го порядка). Для среднечастотной лексики 

приращения почти независимы и подобны случайным блужданиям, то есть их частоты изменяются 

случайно от уже достигнутого уровня (для описания таких процессов можно ограничиться разностным 

уравнением 1-го порядка). И наконец, приращения частот самых редких слов имеют отрицательную 

корреляцию. Известно, что для ряда с независимыми значениями (так называемый «белый шум») 

коэффициент корреляции соседних приращений будет равен -0.5. К этому значению и стремиться 

корреляция частот самых редких слов.  



Также были проведены расчеты коэффициентов корреляции при различной длине временных интервалов. 

3) Для анализа числа пар слов, находящихся в связи, мы подсчитывали общее число 2-грамм и связей, 

отмеченных в базе Google Books Ngram хотя бы один раз в тот или иной год. Такой способ, однако, не 

лишен недостатков. Во-первых, таким образом в подсчет включается большое количество пар слов, 

оказавшиеся рядом в предложении, но не находящихся в синтаксическом отношении. Во-вторых, согласно 

оценке авторов проекта Google Books Ngram, до 30% уникальных словоформ, содержащихся в базе – 

результат опечаток. Это приводит к еще более значительному завышению числа 2-грамм и связей. В-

третьих, эмпирические частоты редких слов, которых в базе большинство, сильно флуктуируют, что 

приводит также к большим ошибкам в оценке числа связей. Мы использовали два подхода, чтобы ослабить 

влияние данных факторов. В первом случае в подсчет включались не все сочетания и связи, а только 

устойчивые и часто повторяющиеся. Отбор проводился по значению показателя MI, для ряда пороговых 

значений этой величины MI=1, 2, 4, 8,…, 512, 1024. Результаты расчетов приведены в приложении 1 

(рисунок 11). Видно, что при близких значениях порога в логарифмическом масштабе линии идут почти 

параллельно, то есть получаемые значения в первом приближении различаются на постоянный множитель. 

В частности, это доказывает допустимость применения прямого подсчета числа связей для качественной 

оценки процессов в языке (по крайней мере с 1800 года для английской базы). 

Во втором случае подсчитывалось эффективное число связей. Эта величина, определяемая через значение 

энтропии распределения частот 2-грамм либо связей (формулы приведены в приложении), имеет смысл 

характерного числа словосочетаний, интенсивно использующихся в языке. Результаты расчетов 

представлены в приложении 1 на рисунках 8,9. Можно видеть, что кривая эффективного числа связей 

оказывается значительно более гладкой в сравнении с кривой числа связей, полученной прямым 

подсчетом. Она практически не реагирует на исторические события и (при расчете по всему объему 

лексики) показывает рост по закону, близкому к экспоненциальному. 

4) Оценка темпа изменения частотности словосочетаний выполнялась по методике, применявшейся ранее 

авторами проекта для оценки темпа изменения частот слов. Мы сопоставляем частотные распределения 

для лет, отстоящих на заданный интервал, с помощью информационных метрик Кульбака-Лейблера или 

Йенсена-Шеннона. Полученное значение метрики нормируется на временной интервал и на полусумму 

энтропий частотного распределения. Полученная таким образом величина имеет смысл доли слов 

(словосочетаний), заменяемых в течении года с учетом их информационного содержания. Были получены 

выражения, позволяющие раздельно вычислить, в какой степени для словосочетаний данный показатель 

формируется за счет изменения частот входящих в словосочетание слов, а в какой – за счет изменения 

сочетаемости слов (подробнее в приложении 1). Мы анализировали как усредненный темп изменения 

частотности словосочетаний, так и изменение частотности словосочетаний выбранных слов 

(культурологических концептов). В первом случае для каждого года из базы выбирались вектора частот 

всех словосочетаний, и после предобработки проводилось их сопоставление. Во втором случае для 

выбранного слова на каждый год строилась выборка словосочетаний, включающих данное слово. После 

этого строилась пара векторов словосочетаний, включающих выбранное слово (на 1-й и на 2-й позиции) 

для каждого года. В ряде работ, а также в основе модели word2vec, лежит предположение, что получаемые 

таким образом вектора дают полезное для многих практических применений количественное 

представление семантики слова. Оценивая по последовательности векторов темп изменения сочетаемости, 



мы таким образом получаем возможность установить, насколько быстро изменялась семантика слова в 

различные исторические периоды. 

5) Изучая базовые культурологические концепты, мы принимали во внимании точки зрения лингвистов, 

внесший наибольший вклад в изучение данного вопроса: А. Вежбицкой, Дж. Лакоффа, Анны А. Зализняк, 

В.И. Карасика, С.А. Аскольдова . На основе работ указанных лингвистов концепт определялся нами как 

единицу или совокупность смыслов, вербализованных с помощью языковой единицы, семантическая 

структура которой включает сему, актуализирующую связь данной лексемы с реальным событием из 

жизни носителя языка или целого языкового коллектива. Лингвокультурные концепты можно 

классифицировать по различным основаниям, принимая во внимание универсальные понятия культуры, 

такие как время, пространство, причина, социальные категории, например, свобода, правда, также 

выделить концепты, которые наиболее ярко выражают национальный характер (например, родина, вера, 

тоска и др. – для русского языка, home, freedom, privacy – для английского и др.) В работе мы изучали 

сочетаемость концептов из всех указанных категорий. 

6) Для классификации форм графиков временной зависимости частот словосочетаний использовалась 

методика, разработанная авторами проекта и применявшаяся для анализа частот слов. Мы ограничились 

английскими словосочетаниями, во-первых, с относительно коротким «временем жизни»: были отобраны 

только словосочетания, у которых среднеквадратическая полуширина графика не превышала порогового 

значения. Во-вторых, отбирались только устойчивые словосочетания. Отбор выполнялся по значению 

показателя MI. В-третьих, для того, чтобы можно было видеть и фазу нарастания, и фазу спада частоты, 

были выбраны словосочетания, максимум частоты которых отстоял от крайних точек временного 

интервала не менее чем на 50 лет. Было выбрано 12 тысяч словосочетаний, удовлетворяющих указанным 

критериям. Оценивалось сходство формы частотных графиков с точностью сдвига по времени. Строились 

кросс-корреляционные функции (корреляция вычислялась только по интервалам, где частоты обоих 

сравниваемых словосочетаний были больше нуля), и за меру сходства принималось максимальное 

значение кросс-корреляционной функции. Далее выполнялась кластеризация с использованием различных 

иерархических методов (наилучшие результаты получены с использованием алгоритмов Уорда и 

WPGMA). Таким образом, мы классифицировали словосочетания только по форме временной зависимости 

частоты, отвлекаясь от момента появления словосочетания и его частоты, с тем, чтобы выявить 

универсальные закономерности эволюции «короткоживущих» устойчивых словосочетаний. 

7) В работе рассматривались концепты «богатство» и «любовь» в русском, китайском и английском языках 

на материале больших корпусов текстов, содержащихся в базе данных Google Books Ngram Viewer. Для 

анализа языкового выражения указанных концептов брались ключевые слова/иероглифы и их 

производные, а также языковая формула «Я тебя люблю», идиоматические выражения не рассматривались. 

С помощью частотного метода изучалась частота употребления данных слов, как с точки зрения 

синхронического, так и диахронического аспектов. Наиболее удобным для анализа оказался китайский 

язык в силу своих особенностей, в частности, того, что язык является корневым, и что изучаемые 

иероглифы уже несут в себе значение, связанное с богатством. Был получен полный список китайских слов 

из корпуса Google Books Ngram, включающий рассматриваемые иероглифы. Затем, с помощью ручной 

выборки, список фильтровался. В ходе работы также проводился компаративный анализ языковых 

явлений, репрезентирующих концепты «богатство» и «любовь» в указанных языках. 



8) Для классификации временных рядов частот слов, выражающий лингвокультурологические концепты 

использовался иерархический метод кластерного анализа. Были протестированы 11 различных метрик и 7 

методов кластеризации. Перед вычислением значений метрик ряды частот нормировались на единицу, с 

тем чтобы кластеризация производилась только по форме кривой, без учета абсолютного значения 

частоты. Целью являлось получить содержательную классификацию, не сводящуюся к одному большому 

кластеру, к которому по очереди примыкают отдельные слова. Выбор наилучших вариантов 

осуществлялся по величине энтропии распределения слов по кластерам. Энтропия в данном случае служит 

мерой того, насколько равномерно распределяются объекты по кластерам. По величине энтропии было 

отобрано небольшое число лучших вариантов классификации, которые затем анализировались вручную. 

Основное внимание при отборе было обращено на то, на сколько согласована семантика объединенных в 

кластеры слов. Наилучшие результаты были получены с использованием метода WPGMA и 

манхэттенского расстояния, а также метода Уорда и стандартизованного евклидова расстояния. Для 

каждого из кластеров затем производилось усреднение временных рядов для слов, попавших кластер, с 

тем, чтобы получить типичный вид тренда для той или иной группы слов. При этом различные 

классификации не следует воспринимать как взаимоисключающие, так как они могут отражать различные 

аспекты динамики частот. После этого проводилась интерпретация найденных трендов, что позволило 

установить, в какой степени употребление этих групп слов зависит от изменения социальных условий и 

различных исторических событий. 

9) Изучена статистика употребления аффиксов в различных синтаксических структурах английского языка. 

Были подготовлены списки суффиксов прилагательных (-able, -ible, -al, -ant, -ent, -fùl, -less, -ish, -ive, -ous, -

y) и глаголов (-fy, -ise/ize, -en), и проведен поиск в Google Books Ngram пар слов – с суффиксом и без него. 

Далее мы рассматривали только те случаи, для которых оба слова найдены в корпусе, причем отнесены к 

глаголам или прилагательным. Это позволило значительно уменьшить долю заимствований и слов с 

опечатками в выборке. Далее подсчитывалась как общая частота употребления отобранных слов, так и 

частота их употребления в синтаксических связях различного типа (по базе синтаксических связей). 

Изменение частоты связей выбранных слов со словами той или иной части речи может происходить по 

разным причинам, в том числе, как самое простое, по причине изменения доли данной части речи в 

корпусе. Чтобы устранить этот эффект, мы применяли нормировку числа связей на суммарную частоту 

соответствующей части речи.  

Также анализировались изменения частоты употребления распространенных приставок, несущих в себе 

определенное семантическое значение, так как если говорить о значении слова, то зачастую приставка, 

присоединенная к слову, заменяет собой более громоздкую структуру, которая могла бы передать тот же 

смысл, но при этом задействовав более одного слова. Рассматривались следующие приставки: a-/ab-, dis-, 

un-, im-, il-, ir-, non-, mis-, re-, pre-, post-, ex-, sub-, over-, under-, counter-, de-, co-, inter-, ultra-. 

Подсчитывалась суммарная частота слов, содержащих выбранные приставки, а также частота 

употребления выражений, потенциально замещаемых с использованием данной приставки, после чего 

сравнивались тенденции изменения частот. 

10) Для создания базы данных с частотными словарями разных авторов была использована библиотека 

Gutenberg (https://www.gutenberg.org/ ). При этом произведения в данной библиотеке не были ранее 

датированы. Для автоматической датировки произведений был использован каталог BNB (Bermuda 



National Bibliography http://www.bnl.bm/category/collection-management/bibliography/ ). В результате, была 

составлена база данных по 3 тысячам произведений различных авторов. Для того, чтобы исключить 

переводные издания, в базе дынных были оставлены только английские и американские авторы, 

произведения которых датированы не ранее чем 1700 годом. Таким образом, впервые была создана база 

данных по частотным словарям отдельных произведений английских и американских авторов с 

информацией о дате первой публикации (которая была использована в качестве даны написания 

произведения). Датировка произведений английских авторов производилась на тестовом наборе 

произведений за период с 1700 по 2000 года, которые были взяты из базы данных библиотеки Гуттенберга. 

Также была использована база биграмм и 1-грам корпуса Google Books Ngram за тот же период времени. 

Датировка основывалась на сравнении частотных словарей автора в конкретном произведении с типичным 

лексиконом различных лет. Оценка близости частотных распределений слов производилась с 

использованием следующих метрик: L1 норма, L2 норма, расстояние Кульбака-Лейблера, метрика 

Йенсена-Шеннона. При этом расчеты производились с использованием средних частотных распределений 

по корпусу Google Books Ngram за год, за 5 лет и за 10 лет (так как за отдельные года временная динамика 

была достаточно шумной). При сравнении различных метрик учитывались значения полученных мер 

близости не только вблизи действительной даты публикации произведения, но и в ближайшие к этой дате 

годы. Таким образом, выделялись некие хронологические рамки создания произведения (куда входят даты 

как создания, так и публикации произведения).  

11) Для создания прогностической модели частоты употребления словоформ были использованы модели 

линейного прогноза, а также искусственные нейронные сети. Так как динамика частоты 

словоупотребления достаточно сложная, то наиболее эффективным оказался подход на основе 

искусственных нейронных сетей. Для словоформ с низкой частотой употребления было показано, что 

распределение флуктуаций отличается от нормального и близко к распределению Пуассона, поэтому 

обучение нейронных сетей проводилось по методу максимального правдоподобия. Что позволило 

существенно улучшить качество прогностической модели. В основе метода для уточнения скорость 

образования новых слов в языке лежала идея использовать для уточнения оценки частоты редких слов за 

некоторый период времени результаты прогнозирования частот употребления этих слов. На примере 

частот употребления 20 тысяч словоформ был найден закон распределения ошибок прогноза, который 

позволил оценить частоты употребления по критерию максимума апостериорной вероятности. 

Эффективность данного метода была проверена посредством статистического моделирования. Полученные 

таким образом оценки частот употребления слов далее использовались для уточнения скорости 

словообразования. Появление в корпусе нового слова может быть связано с тем, что ранее оно уже 

присутствовало в живом языке и попало в корпус из-за увеличения его объема, либо это действительно 

новое слово. Экстраполируя частоту на предшествовавшие годы, можно рассчитать, какова вероятность 

того, что слово с такой частотой не будет зафиксировано в корпусе известного объема. Выполнив такие 

подсчеты для каждого слова, был уточнен объем лексикона (и соответственно, скорость появления новых 

слов) для разных лет.  

12) Оценка стилистического влияния английских авторов друг на друга производилась с использованием 

статистического анализа частотных словарей одно- и биграмм. Для того, чтобы учесть влияние 

«общеупотребляемого» языка использовались частотные словари одно- и биграмм корпуса Google Books 



Ngram. Для начала вычислялись меры сходства между всеми авторами из базы данных, в качестве меры 

сходства частотных словарей была использована метрика Йенсена-Шеннона. При этом оценивался также 

средний период времени отделяющий даты создания произведений одного автора от другого. Вместе с 

этим для каждого автора были вычислены соответствующие меры сходства с частотными словарями 

корпуса Google Books Ngram за разные периоды времени (кратные 5 лет). Вектор признаков при этом 

состоял из 100 тыс. Наиболее употребляемых одно- и биграмм по данным корпуса Google Books Ngram. 

Далее оценивалось среднее сходство между авторами в зависимости от временного расстояния между 

ними, а также среднее сходство между авторами и частотными словарями корпуса Google Books Ngram. В 

анализе были использованы произведения 50 английских писателей (по 5 произведений от каждого 

автора), жившими в период с 1750 по 2000 годы. 

13) Изначально планировалось сгруппировать чэнъюи и проследить динамику их употребления в 

китайском языке. Однако, ряд сложностей с вычленением этих идиоматический выражений из корпуса 

Google books, привел к изменению подхода к их исследованию. Основываясь на информации о том, что 

чэнъюи – это выражения, состоящие из четырех иероглифов, которые имеют устойчивую структуру и 

являются неделимыми, из корпуса были отобраны устойчивые иероглифические структуры, включающие в 

себя по 4 иероглифа. В список вошло 2831 выражение из четырех иероглифов, которые были представлены 

как чэнъюями, так и сочетаниями, не являющимися идиоматическими. Для отбора чэнъюев из полученного 

списка применялся метод сплошной выборки. Для подтверждения принадлежности структуры из четырех 

иероглифов к группе чэнъюев использовались словарь «БКРС» и китайские он-лайн словари. После этого, 

мы анализировали структуру идиом и группировали их, согласно первым двум иероглифам входящим в его 

состав. На основе полученных данных проводили частотный анализ и выявляли, какие из иероглифов 

встречаются наиболее часто в идиомах. После этого мы проводили семантический анализ указанных 

компонентов и самих чэнъюев, и на основе полученных данных проводили корреляцию с 

культурологическими реалиями. 

14) Для сопоставления различных метрик семантического сходства слов мы использовали как базу 

биграмм, так и базу синтаксических связей (синтаксических биграмм) корпуса Google Books Ngram.  

Для выбранных слов были подсчитаны вектора относительных частот биграмм С+Х и Х+С, включающих 

выбранное слово С справа и слева, а также аналогичные вектора относительных частот синтаксических 

связей. В рамках рассматриваемого подхода семантика каждого слова характеризуется данной парой 

векторов. Таким образом, мы получаем для двух сравниваемых слов расстояния между частотами 

сочетаний С+Х и Х+С, из которых далее нужно получить одно число, характеризующее степень сходства. 

Сравнивались следующие способы получения единой характеристики: только расстояние по С+Х, только 

расстояние по Х+С, минимальное из двух расстояний, максимальное из двух расстояний, сумма 

расстояний, среднеквадратичная величина расстояния. 

Так как очевидно, что не все частоты в одинаковой степени информативны, использовались вектора 

различной длины – по подвыборкам наиболее частотной лексики длиной от 1 тысячи до максимально 

возможной длины 3.5 миллиона слов. Использовались: евклидова метрика (L2), манхэттенское расстояние 

(L1), метрика Чебышева, косинусная мера, корреляционное расстояние, информационная метрика 

Йенсена-Шеннона, а также вероятностное расстояние Жаккара.  

Тестирование проводилось раздельно для слов, относящихся к различным частям речи. Тестовые пары 



слов выбирались таким образом, чтобы входящие в них слова однозначно относились в корпусе Google 

Books Ngram к одной части речи. Для английского языка использовалась подготовленная вручную выборка 

149 групп синонимов общим объемом 673 слова. С помощью WordNet были также подготовлены выборки 

пар синоним-синоним (91753 пар слов в 39670 синонимических группах), гипероним-гипоним (52785 пар в 

21701 группе) и мероним-холоним (29165 пар в 10909 группах). Для русского языка с использованием 

тезауруса RuWordNet (http://ruwordnet.ru/ru/) была подготовлена выборка 959 синонимов-прилагательных 

(в 148 синонимических группах). 

Было показано, что значения дистрибутивных семантических метрик существенно зависят от частот слов, 

между которыми вычисляется расстояние. Принимая во внимание этот факт, распознаватель 

семантической связи строится следующим образом. Пусть нам надо проверить, находятся ли слова a и b в 

семантическом отношении (то есть, образуют пару синоним-синоним, синоним-антоним, гипероним-

гипоним или мероним-холоним). Для каждого из сопоставляемых выбирается заданное количество 

контрольных слов той же части речи, наиболее близких к нему по частоте. Затем из контрольных слов 

составляются все возможные пары и для них вычисляются расстояния. Решение принимается в 

зависимости от количества контрольных пар, для которых расстояние меньше чем для пары a, b (если эти 

слова находятся в семантическом отношении, такое количество должно быть нулевым или малым). 

Пороговое значение для принятия решения выбирается так, чтобы вероятности ошибок первого и второго 

рода были одинаковы. Эффективность метрики при таком подходе можно охарактеризовать одним числом 

- процентом ошибок на тестовой выборке.  

После проведения расчетов для всех указанных выше вариантов было установлено, во-первых, что 

распознавание синонимичности по векторам частот связей более эффективно по сравнению с 

распознаванием по векторам частот биграмм. Наилучшие результаты (12% ошибок) на выборке 

английских прилагательных достигаются с использованием метрики Йенсена-Шеннона и вероятностного 

расстояния Жаккара. С наибольшей точностью распознается отношение синоним-синоним, с меньшей 

гипероним-гипоним, и с наименьшей – мероним-холоним (наилучшие вероятности ошибок для каждого из 

этих случаев и для разных частей речи приведены в таблице в приложении 3). Для русских прилагательных 

с помощью этих же метрик может быть получено распознавание с 10% ошибок.  

Также было проанализировано, насколько сходны временные ряды частот семантически связанных слов. 

Расчеты проводились для тех же тестовых выборок английских слов, что и в предыдущем случае, по 

аналогичной методике. Сравнивались все указанные выше метрики, за исключением метрики Йенсена-

Шеннона и вероятностного расстояния Жаккара, которые непригодны для анализа временных рядов. Для 

сравниваемых слов рассчитывались ряды относительных частот для периода 1800-2000 гг, после чего 

проводилась нормировка таким образом, чтобы сумма значений за все годы после нормировки была равна 

1. Между рядами нормированных частот вычислялись значения метрик, после чего проверялась гипотеза о 

наличии семантической связи. Было обнаружено, что для семантически связанных слов расстояния 

значимо меньше, чем для случайных пар, однако это различие не настолько значительно как ожидалось. 

Наилучшим образом наличие семантической связи выделяется с помощью манхэттенского расстояния и 

евклидовой метрики, однако даже в лучшем случае мы получаем не менее 29% ошибок на выборке 

английских прилагательных. 

15) Корреляции между глаголами (точнее временными рядами частот их употребления) считались по 



Пирсону и для контроля по Спирмену. В отчете приведены лишь данные по Пирсону, т.к. данные по 

Спирмену схожие. При расчете корреляции случайных пар и корреляции внутри словоизменительной 

парадигмы было выбрано большое множество глаголов - 6947 - из OpenCorpora (http://opencorpora.org/). 

Выбраны все глаголы, для которых все 12 словоизменительных форм встречаются в GBN, в итоге, всего 

83364 форм глаголов. Учитывая огромный объем данных, все найденные коэффициенты корреляции 

являются статистически значимыми. Методы расчета корреляции и используемый для этого 

инструментарий являются стандартными, что обеспечивает верифицируемость результатов. Новизна здесь 

состоит в общем подходе – расчете коэффициентов корреляции временных рядов частот слов для оценки 

степени их семантической близости, в частности, в поставленной задаче сопоставления словоизменения и 

словообразования. 

16) Для исследования структуры и динамики сети синтаксических связей использовалась база частот 

связей для 100 тысяч наиболее частотных слов английского и русского языков. В первую очередь с целью 

обеспечения достаточного объема статистики проводилось усреднение частот по 25-летним интервалам. В 

отличие от принятого в Google Books Ngram Viewer подхода, мы учитываем только словарные 1-грамы 

(состоящие из букв соответствующего алфавита и, возможно, одного апострофа), а также считаем 

тождественными словоформы, отличающиеся регистром входящих в них букв. Далее, для каждого слова 

(«вершины» сети) мы рассчитывали степени входящих и исходящих связей (то есть число различных 

связей вида С+Х и Х+С для слова С). Определенные выводы могут быть сделаны уже на основании вида 

распределения степеней вершин сети (многие модели приводят к степенному распределению), однако 

более детальный анализ может быть проведен с использованием коэффициента ассортативности 

(коэффициент корреляции между числом связей соседних вершин), коэффициента кластерности 

(показывает, насколько в среднем сильны связи между соседями вершины), а также средней длины 

минимального пути между вершинами. Данные величины были подсчитаны, причем средний 

минимальный путь между вершинами в силу большой трудоемкости прямого расчета вычислялся по 

методу Монте-Карло. 

На основе анализа полученных данных в 2017 году была предложена новая модель роста сети, и проведено 

ее тестирование. Добавление новых слов в процессе роста сети моделируется в три стадии: а) случайный 

выбор одного или нескольких слов в качестве прототипа; б) связи слова-прототипа наследуются новым 

словом с некоторыми вероятностями; в) случайным образом добавляется некоторое количество связей, 

отсутствующих у слова-прототипа. Конкретные реализации каждого из этих шагов могут быть различны. 

Мы рассматривали самый простой вариант: а) на первом шаге слово-прототип выбирается равновероятно 

из существующих слов; б) вероятности наследования любой из связей слова-прототипа равны; в) среднее 

число добавляемых случайным образом связей пропорционально числу связей у слова-прототипа.  

Таким образом, в данной реализации модели необходимо задать два параметра. Ключевой параметр – 

вероятность наследования связи от слова-прототипа может быть оценен непосредственно по эмпирическим 

данным. Для такого анализа из числа 100 тысяч наиболее частотных английских слов, представленных в 

корпусе было отобрано 13 тысяч слов, которые впервые зафиксированы в корпусе после 1800 года. Для 

каждого из выбранных слов находился предполагаемый прототип – слово, семантически наиболее близкое 

к данному (по значению дистрибутивных семантических метрик, использовалась дивергенция Кульбака-

Лейблера и вероятностное расстояние Жаккара, подробнее см. пункт 14) и зафиксированное в корпусе 



раньше анализируемого слова. После этого подсчитывалось, какая доля связей предполагаемого прототипа 

фиксируется также и у анализируемого слова. Среднее по выборке значение данного параметра составило 

75.6%.  

Мы проводили моделирование роста, задавая в начальном состоянии сети слова и синтаксические связи, 

зафиксированные в корпусе английского языка Google Books Ngram хотя бы один раз к 1800 году. Рост 

моделировался, пока общее число связей в сети не достигало 170 млн (число связей, зафиксированных в 

корпусе Google Books Ngram к 2008 году). Для полученных сетей вычислялись кластерный коэффициент и 

коэффициент ассортативности, а также распределение вершин по числу связей. Результаты моделирования 

показывают, что подбором второго параметра модели мы можем добиться очень хорошего совпадения 

приращений этих параметров для модельных сетей и для реальной сети синтаксических связей 

английского языка по данным Google Books Ngram в 1800-2008 гг. 
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3.14. 

Приоритетное направление развития 

науки, технологий и техники РФ, 

которому, по мнению исполнителей, 

соответствуют результаты данного проекта не очевидно 

3.15. 

Критическая технология РФ, которой, по 

мнению исполнителей, соответствуют 

результаты данного проекта Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии 

3.16. 

Основное направление технологической 

модернизации экономики России, 

которому, по мнению исполнителей, 

соответствуют результаты данного проекта 

Стратегические информационные технологии, включая вопросы создания суперкомпьютеров и разработки 

программного обеспечения 

3.17. 

Направление из Стратегии научно-

технологического развития Российской 

Федерации нет 

 


