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Google Books Ngram Viewer 

• Для английского языка более 500 миллиардов слов, для 
русского - 67 миллиардов (в 200 раз больше, чем в НКРЯ).                    
С 1800 по 2008 гг. 
 

• Графическое представление частот n-грамм 
https://books.google.com/ngrams/ 
 

• Базовая статья – Michel J. et al. Quantitative Analysis of Culture 
Using Millions of Digitized Books. Science. 14 January 2011. Vol. 
331. № 6014. pp. 176-182: 
 

     “the most robust historical trends are associated with frequent             
n-grams” 
 

• Лаборатория Culturomics (Harvard, http://www.culturomics.org/):           
 

   “the quantitative study of human culture across societies and 
across centuries” 
 

https://books.google.com/ngrams/
http://www.culturomics.org/


Сферы применения Google Ngram 

• Социология + Психология + Культура (в 
широком смысле)  
 

• Лингвистика 



Социология 

• Социодемографические индикаторы (ВВП, и 
т.д.) vs психологические и поведенческие 
(индивидуализм, уровень счастья) 
 

• Функциональные системы в обществе 
 



Социодемографические индикаторы           
vs индивидуализм, уровень счастья 

• Books Average Previous Decade of Economic Misery. 
Bentley et al. PlosOne, 2014 

• Concepts of Happiness Across Time and Cultures. Oishi  
et al. Personality and Social Psychology Bulletin, 2013 

• The Changing Psychology of Culture From 1800 
Through 2000. Greenfield. Psychological Science, 2013 

• Cultural evolution over the last 40 years in China: Using 
the Google Ngram Viewer to study implications of 
social and political change for cultural values. Zeng, 
Greenfield. International Journal of Psychology, 2015 

• Social Structure, Infectious Diseases, Disasters, 
Secularism, and Cultural Change in America. 
Grossmann. Psychological Science, 2015 
 
 



Books Average Previous Decade of 
Economic Misery 

  Корреляции между реальной жизнью                                                
и ее отражением в литературе 

 
• Экономический индекс нищеты EMt: безработица + 

инфляция 
 

• Литературный индекс нищеты: LMt = St – Jt, где 
St – число употреблений в момент времени t всех синонимов 
(115) слова sadness, Jt - число употреблений синонимов (224) 
слова joy.  
Синонимы получаются с помощью WordNet Affect (2004). 
 
• Английский (США), немецкий 



Books Average Previous Decade of 
Economic Misery 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корреляция по Пирсону: r=0.25. С 1929 г. при лаге t=11, r=0.79 



Обсуждение 

• Установлено существование статистически 
достоверной корреляции между двумя 
индексами при сдвиге около 10 лет 
 

• Дано объяснение именно 10-летнего сдвига 
 

• Распространение человеческого опыта 
(когнитивные схемы, социальные эмоции), как 
адаптация человечества к занятой им 
когнитивной нише (по Пинкеру) 



Concepts of Happiness Across Time 
and Cultures 

От чего зависит счастье (на примере США) 
 
• Анализ определений счастья: внутреннее 

состояние или удачные внешние факторы 
 

• happy nation vs happy person 
 

• ВВП, число иммигрантов 



Concepts of Happiness Across Time 
and Cultures 

 
 
 
 
 
 
 



Concepts of Happiness Across Time 
and Cultures 

• Happy Person коррелирует с уровнем валового 
внутреннего продукта на душу населения и с 
числом иммигрантов (приезжающих в США с 
ориентацией на поиск счастья) 
 

• Что случилось в США в 1920 г.? 
- рост экономики 
- модернизация 
- рост масс медиа 

 



The Changing Psychology of Culture 

• Теория социальных изменений и 
развития человечества (Greenfield, 2009) 

• Главный тезис теории: системы 
ценностей, поведение, психология 
адаптируются к экологическим 
изменениям 

• Проверка предсказаний теории с 
помощью Google Ngram 

 



The Changing Psychology of Culture 

Индивидуализм vs коллективизм 
• Городской образ жизни – индивидуализм: 

независимость, личный выбор, развитие 
личности, материализм 

• Сельский (патриархальный) образ жизни – 
коллективизм: взаимосвязи, 
обязательства, уважение старших, 
религиозность  



The Changing Psychology of Culture 

• Принципы выбор слов для анализа: 
    - высокочастотные 
    - с возможно более узким значением 
    - определяемые теорией 
  
• Выбор экологического параметра: 
    - доля городского населения (населенные 

пункты с более 2,5 тыс. жителей) 



 
 
 
 
 
 





 



The Changing Psychology of Culture 

• Четкая корреляция между ростом городского 
населения и ростом индивидуализма  
 

• Те же результаты получены для Великобритании 
 

• Порядок адаптаций к городскому образу жизни: 
личный выбор, материализм, внутренний мир 
 

• Похожие процессы идут в Турции и др. 
развивающихся странах  



Cultural evolution over the last 40 
years in China 

Аналогичное исследование для Китая 
 
• Урбанизация, ВВП, высшее образование 

 
• Словарь: коллективизм vs индивидуализм 
(16 слов) 



Словарь 

 



 



Cultural evolution over the last 40 
years in China 

• Достоверная корреляция индивидуалистских 
слов с экологическими параметрами (от r = 
0.627 до r = 0.998, p<0.001) 
 

• Отмечена частичная антикорреляция 
коллективистских слов с экологическими 
параметрами 
 

• Частичное подтверждение теории, 
объясняемое переходным характером  
китайского общества и стремлением 
сохранить старые ценности 



Social Structure, Infectious Diseases, Disasters, 
Secularism, and Cultural Change in America 

Похожее, но более детальное исследование 
другой исследовательской группы 

 

• Параметры индивидуализации: число детей в 
семье, число поколений в семье, размер 
семьи, число одиноких, доля разводов, редкие 
имена, частота лексических индикаторов  
 

• Социальные и природные факторы: 
социоэкономический статус (SES: доходы и 
т.д.), религиозность, инфекционные 
заболевания, катастрофы 



Лексические индикаторы 

 



Корреляции параметров 
индивидуализма 

 



Аппроксимация параметров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Найдены линейные аппроксимации и сделаны 
предсказания 



 



Функциональные системы в 
обществе (Luhmann, 1977) 

 
Fashionable Functions: A Google Ngram View 
of Trends in Functional Differentiation (1800-
2000). Roth. International Journal of Technology 
and Human Interaction, 2014 
 
secularization, politicization, economization, and 
mediatization 



Упоминание стран в немецком 
 



Упоминание стран в русском 



Глобализация vs регионализация 

 



Деньги, власть, любовь 

 



Деньги, власть, любовь 

 



Деньги, власть, любовь 



Динамика функциональных систем 

 



Психология: эмоции 

• The Expression of Emotions in 20th Century 
Books. Acerbi et al. PLoS ONE, 2013  
 



The Expression of Emotions in 20th 
Century Books 

• Anger, Disgust, Fear, Joy, Sadness, and Surprise 
(базовые эмоции). WordNet Affect 
 

• These mood word frequencies identified real-
world events such as the unexpected deaths of 
popular personas, public unrest, or natural 
disasters (Lansdall T, Lampos V, Cristianini N, 
2012) 



Уменьшение частоты эмотивной лексики 

 



Позитивные и негативные периоды 

 



Американцы становятся более 
эмоциональными 

 



Обсуждение 
• Может быть изменился эмотивный лексикон? 
• Возрастание антисоциальной , 

индивидуалистической тематики в США 
• Отражает ли Google Books реальные 

изменения в культуре? Да, он не 
коммерциализирован 

• Кросс-культурные исследования 
• Введение параметра времени в анализ Big 

Data  
• Валидация моделей культурной эволюции 



Факультет филологии ВШЭ и 
«Рамблер-Афиша»  

• Руководитель: Бонч-Осмоловская Анастасия 
Александровна  

• дураки, дороги, воровство, коррупция. 
• «мужик», «мужчина», «парень», 

«женщина», «баба», «девушка». 

http://www.hse.ru/org/hse/philol/
http://www.hse.ru/org/persons/32878143
http://www.hse.ru/org/persons/32878143


Проект «Имена времени» 

•     



Коррупция 



Наши исследования                                       
(В.Д. Соловьев, В.В. Бочкарев) 

• Квантитативный анализ тенденций употребления слов 
с отрицательной и положительной коннотацией в 
русском и английском языках. CogSci. Калининград. 
2014 

• Динамика упоминаний черт характера в текстах на 
русском языке за два века. Структурная и прикладная 
лингвистика. 2014 

• Dynamics of emotive lexis use in European languages in 
the 19-20 centuries. CML. 2013 

• Average word length dynamics as indicator of cultural 
changes in society. Social dynamics and history. 2015 
 
 
 
 
 



Английский язык 
Б: базовые эмоции 

 



Отдельные эмоции 



Французский язык 



Русский язык: базовые эмоции 



Отдельные эмоции 



Динамика средней длины слов в 
английском 



Наиболее влиятельные слова  



Динамика местоимений 



Слова в русском, оказывающие 
наибольшее влияние на среднюю длину 



Динамика местоимений 



Заключение 

• Корпус Google Books Ngram содержит 
коллективный опыт человечества 

• Многие неожиданные и полезные 
корреляции между социальными, 
психологическими, лингвистическими 
явлениями могут быть обнаружены  

• Исследования в самом начале, методология 
не полностью разработана 
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