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Введение 

 

Компьютерные ресурсы многообразны, их состав быстро обнов-

ляется. Поэтому при написании данного учебного издания возник 

естественный вопрос о принципах отбора. Этот вопрос решён следу-

ющим образом. Предпочтение отдано тем ресурсам, использование 

которых бесплатно и возможно в режиме онлайн. Среди них вы-

браны те ресурсы, которые 1) могут быть полезны для осуществле-

ния филологических исследований; 2) могут быть использованы без 

освоения каких-либо специальных знаний из области информатики; 

3) не относятся к числу широко известных и сопровождаемых по-

дробными руководствами для пользователей. При рассмотрении вы-

бранных компьютерных средств внимание фокусировалось на их 

функциональных возможностях. Основным считался вопрос: зачем и 

как можно использовать обсуждаемое средство. Подбор информа-

ции, предоставляемой в ответ на данный вопрос, ориентирован на то, 

чтобы этой информации было достаточно для самостоятельного ис-

пользования описываемых компьютерных инструментов на прак-

тике.     

В соответствии с указанной исходной установкой, в область рас-

смотрения, в частности, не был включён Национальный корпус рус-

ского языка (НКРЯ). Полезность этого корпуса для современных ис-

следований языка бесспорна, но данный ресурс уже очень хорошо 

документирован: на сайте НКРЯ можно найти подробные инструк-

ции, глоссарий, многообразные примеры использования корпуса, ин-

формацию о его составе и используемой в нём терминологии, науч-

ные публикации. Предоставляемые материалы вполне достаточны 

для самостоятельного освоения принципов работы с данным корпу-

сом.  

Корпусные методы широко применяются в языкознании. В лите-

ратуре можно найти много публикаций по результатам таких иссле-

дований. Общие вопросы корпусной лингвистики рассмотрены в [1], 

обзор корпусов русского языка представлен в [2].   

Однако несмотря на богатую литературу по корпусной лингви-

стике, существуют ресурсы, полезность которых для исследования 

языка представляется недооценённой. Таков, например, сервис 

Ngram Viewer, который можно использовать для изучения процессов 

изменения языков во времени. Возможно, одна из причин того, что 
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данный сервис пока не столь широко известен как НКРЯ, состоит в 

отсутствии детального иллюстрированного примерами описания 

всех возможных режимов использования. Сервис Ngram Viewer об-

суждается в ряде научных публикаций, например, в [2] и ещё более 

подробно в [3]. Однако жанр научной статьи предполагает скорее 

рассмотрение общих характеристик и проблем, чем создание ин-

струкций для реального применения описываемого ресурса. Краткое 

руководство пользователя [4] описывает базовые возможности 

Ngram Viewer, тем не менее, представляется необходимым составле-

ние более детального описания. Настоящий практикум дополняет 

названные публикации, он может служить руководством для само-

стоятельного практического освоения Ngram Viewer. Подробное 

описание функциональных возможностей данного сервиса представ-

лено в виде детальной инструкции по его применению.  

Менее подробно рассмотрены другие средства, в частности, поиск 

в электронной библиотеке «Русский язык и фольклор» (ФЭБ), языко-

вые базы The World Loanword Database, The World Atlas of Language 

Structures, Atlas of Pidgin and Creole Language Structures, The Univer-

sals Archive, Ethnologue: Languages of the World. 

Среди неспециализированных компьютерных средств общего 

назначения, предназначенных для исследователей любых специаль-

ностей, выделены библиографические менеджеры, помогающие эф-

фективным образом организовывать научную работу, составлять и 

форматировать нужным образом (в частности, в соответствии с 

ГОСТ) списки литературы, готовить публикации. В качестве пред-

ставителя данной серии компьютерных средств отдано предпочтение 

библиографическому менеджеру Citavi: в данном практикуме рас-

смотрены его базовые функциональные возможности.  

Практикум также содержит краткую информацию о некоторых 

онлайновых средствах общего назначения, предназначенных для ра-

боты с текстовой информацией.  

Как уже было сказано, изложение ориентировано на практиче-

скую работу, поэтому в фокусе внимания находятся функциональ-

ные возможности каждого из рассматриваемых средств. Приводится 

большое количество иллюстративных примеров. Эти примеры 

можно воспроизводить на своём компьютере (без изменений или мо-

дифицируя), чтобы лучше разобраться в возможностях и ограниче-

ниях каждого обсуждаемого инструмента.   
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Лингвистические компьютерные средства 

В растущем цифровом пространстве языковые данные занимают 

существенное место. Соответственно расширяются возможности по-

строения лингвистических баз данных, среди которых центральное 

место занимают корпусы. Расширяется сфера приложений корпус-

ной лингвистики, увеличивается количество и разнообразие языко-

вых корпусов. Корпусы не дублируют друг друга, а скорее допол-

няют. Ни один корпус не может быть универсальным инструментом 

исследования. Каждый из них создаётся и поддерживается опреде-

лённым профессиональным сообществом, с определёнными целями, 

исследовательскими интересами, теоретико-методологическими 

установками. Всё это предопределяет типы включаемых в корпус 

текстов, выбор параметров и средств разметки, допустимые траекто-

рии поиска и, следовательно, функциональные возможности кор-

пуса.   

Одной из современных больших электронных коллекций текстов 

является библиотека Google Books. Сервис Ngram Viewer позволяет 

использовать эту библиотеку как лингвистический корпус.  

 

1. Сервис Ngram Viewer 

Ngram Viewer – поисковый сервис, созданный в 2010 году Джо-

ном Орвантом (Jon Orwant) и Уиллом Брокменом (Will Brockman), 

предназначенный для статистических подсчётов в электронной биб-

лиотеке Google Books. Предшественником Ngram Viewer был сервис 

Bookworm, работающий с открытой электронной библиотекой Open 

Library (http://benschmidt.org/OL/); аналогичные сервисы есть для 

научных публикаций ArXiV и некоторых других репозиториев. Все 

эти сервисы позволяют прослеживать изменения частотности слов с 

течением времени, визуализируя эту информацию в удобной графи-

ческой форме. Такие ресурсы называют историческими или диахро-

ническими корпусами.   

Ngram Viewer (используются также названия Ngram, N-gram) – 

наиболее развитый сервис такого рода. С его помощью можно уви-

деть динамику изменения частотности заданных языковых единиц в 

заданные периоды времени в заданных языках. Причём в качестве 

характеризуемых таким образом языковых единиц могут выступать 

словоформы, части словоформ, фразы, символы (буквы, цифры и 



7 
 

др.), обозначения частей речи, некоторые синтаксические конструк-

ции. Подсчёт частот ведётся по корпусу текстов электронной биб-

лиотеки Google Books. Сервис Ngram Viewer можно использовать в 

режиме онлайн на сайте https://books.google.com/ngrams.  

С 2011 года существует аналогичный сервис «Графики» для по-

иска в Национальном корпусе русского языка, однако Ngram Viewer 

предоставляет значительно более богатые функциональные возмож-

ности. В НКРЯ пока осуществим только поиск конкретных слово-

форм или последовательностей словоформ. В Ngram Viewer можно 

использовать абстрактные наименования частей речи, некоторые 

виды синтаксических структур; возможны операции над графиками 

частотных характеристик и сопоставление корпусных данных раз-

ных языков.    

Количественные параметры корпуса Google Books, на основе ко-

торого работает сервис Ngram Viewer, можно найти в статье из Sci-

ence [5]. В период создания данного сервиса объём электронной биб-

лиотеки Google Books составлял около 5,2 миллионов отсканирован-

ных книг, хранящихся в публичных библиотеках. Периодические из-

дания (газеты, журналы и пр.) пока не включались. Это составляло 

около 4% всех когда-либо изданных книг.  

Для наглядной оценки объёма корпуса Google Books, авторы [5] 

посчитали, что человеку для прочтения всех книг корпуса за один 

только 2000 год при понадобилось бы 80 лет непрерывного чтения со 

скоростью примерно 200 слов в минуту. 

Входящие в библиотеку Google Books электронные коллекции 

текстов в сумме составляют более 500 миллиардов слов. Разные 

языки представлены здесь разными объёмами текстов: в корпусе ан-

глийского языка 361 миллиард слов, в корпусе русского языка 35 

миллиардов слов, в корпусе французского языка 45 миллиардов, в 

корпусе немецкого языка 37, в корпусе испанского языка 45 милли-

ардов, в корпусе китайского языков 13 миллиардов, в корпусе иврита 

2 миллиарда.  

Объём электронной библиотеки Google Books постоянно растёт. 

Временной период, охватываемый данной электронной коллекцией, 

достаточно велик. В частности, для корпуса текстов русского пред-

лагается период с 1800 до 2008. Для английского языка есть не-

сколько специализированных корпусов, доступен период с 1500 до 

2008. В самые ранние периоды каждый год представлен небольшим 
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числом книг: добавление очередного года увеличивало корпус на не-

сколько сотен тысяч слов. К 1800 г. вклад каждого года стал состав-

лять около 60 миллионов книг, к 1900 г. – около 1,4 миллиардов, к 

2000 – около 8 миллиардов.  

При составлении корпуса необходимо было учесть тот факт, что 

в разные годы издаётся разное количество книг. Поэтому количество 

книг одного года издания нормировано. 

Сервис Ngram Viewer позволяет работать с 22 корпусами текстов 

разных языков. Среди них 9 корпусов английского языка, по два кор-

пуса русского, французского, немецкого, испанского, китайского 

языков и иврита (для каждого из перечисленных языков имеются 

корпусы 2009 и 2012 годов), один корпус итальянского языка (2012 

год). Эти корпусы можно загружать (полностью или частично) с 

сайта Ngram Viewer. 

Частотность языковых единиц подсчитывается следующим обра-

зом. Абсолютная частота встречаемости заданной единицы в книгах 

определённого года делится на общее количество слов в книгах того 

же года. Учитываются только те языковые единицы, которые встре-

тились не менее, чем в 40 книгах.     

Сервис Ngram Viewer имеет англоязычный интерфейс. 

 

1.1. Параметры поиска 

 

При задании поискового запроса можно выбирать следующие па-

раметры. 

1. Тип искомых единиц. Искомые единицы перечисляются че-

рез запятую в строке, расположенной в верхней части страницы 

справа от надписи «Graph these comma-separated phrases». В одном 

поисковом запросе можно задать поиск не более 5 языковых единиц. 

Каждая единица поиска может включать от 1 до 5 составляющих, 

разделённых пробелами (например, словосочетание из 5 словоформ).  

В качестве единиц поиска могут использоваться словоформы, их 

комбинации, любые другие последовательности символов, началь-

ные / конечные символы искомых последовательностей, абстрактные 

обозначения (частей речи, моделей управления и др.). Искомая еди-

ница может сопровождаться указанием корпуса, по которому сле-

дует подсчитывать её частотные характеристики. Более подробно ва-

рианты задания единиц поиска описаны в следующем разделе. 
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2. Различение / неразличение строчных и заглавных букв. Если 

эти виды символов не надо различать, то в квадрате возле надписи 

«case-insensitive» следует поставить «галочку». По умолчанию «га-

лочка» отсутствует, то есть различия между строчными и заглав-

ными буквами учитываются.   

3. Временной период, к которому относятся рассматриваемые 

тексты. По умолчанию устанавливается период с 1800 г. до 2000 г. 

(«between 1800 and 2000»). 

4. Корпус, в котором будет производиться поиск. По умолча-

нию это корпус английского языка («from the corpus English»). Пол-

ный перечень корпусов и их условные обозначения приведены в раз-

деле 1.1.3. 

5. Степень сглаживания. По умолчанию равна 3 («with smooth-

ing 3»). Сглаживание на величину Х означает, что к значению 

относительной частоты встречаемости искомой единицы в году N 

добавляются относительные частоты встречаемости той же единицы 

в Х предшествующих годах и в Х последующих годах, затем берётся 

среднее значение частоты за все эти годы. Например, при Х=1 

складываются относительные частоты за три года (N-1, N, N+1) и 

результат этой операции делится на 3, в итоге получается среднее 

значение частоты за эти три года.Наиболее точный вариант графика 

строится при сглаживании равном 0, но на таком графике труднее 

усмотреть общие тенденции. Это можно увидеть, сравнив графики, 

приведённые на рис.1. В обоих случаях показана динамика измене-

ния частотных характеристик слова лингвистика. Поисковые за-

просы различаются только значениями параметра сглаживания. 

Результатами поискового запроса являются графики изменения 

частотных характеристик в заданный период времени. Горизонталь-

ная ось соответствует годам, вертикальная – частотным характери-

стикам. Под графиками показаны сгруппированные по годам ссылки 

на контексты употребления заданных единиц поиска. При переходе 

по ссылкам доступны метаданные контекстов. Ссылки на контексты 

выдаются не при всех режимах поиска. 
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На рис. 2,а можно увидеть, как выглядит результирующая стра-

ница при поиске конкретных l-грамм. Здесь изображён результат по-

иска словоформ лингвистика и языкознание.  

При поиске нескольких единиц указываются несколько строк с 

временными периодами. Например, под графиком на рис. 2,а 

показаны две строки: первая соответствует контекстам словоформы 

лингвистика, вторая – контекстам словоформы языкознание.  

 

1, а. Сглаживание равно 0 

1, б. Сглаживание равно 3 

Рис. 1. Выбор параметра «Сглаживание» 
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Для каждой единицы поискового запроса на результирующем 

изображении строится своя кривая линия определённого цвета. Это 

позволяет легко идентифицировать графики, даже если линии 

расположены очень близко друг к другу или песекаются между 

собой. Соответствие цветов искомым единицам указывается в 

правой части изображения. На цветной вкладке можно увидеть, как 

выглядит результирующее изображение при двух разных режимах 

поиска.  

Подведение курсора к любой точке графика позволяет увидеть 

год, соответствующий данной точке, и точные значения частотных 

характеристик всех изображённых на графике кривых для текстов 

этого года. 

Рис. 2. Результат выполнения поискового запроса 

а)  

б) 
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Например, при подведении курсора к графику на рис. 2 можно вы-

яснить, что резкое увеличение частоты словоформы языкознание 

произошло в 1951 году. Это, скорее всего, связано с выходом в 1950 

году первого издания работы И.В. Сталина «Марксизм и вопросы 

языкознания».  

На рис. 2,б показаны графики изменения частотности трёх еди-

ниц: компьютер, вычислительная машина, ЭВМ. Аббревиатура 

ЭВМ имела всплеск употребительности с 1960-х до 1990-х, уступив 

затем первое место слову компьютер. 

Данные примеры показывают, что Ngram Viewer может быть по-

лезен для социологических и культурологических исследований. Та-

кое применение вполне соответствует замыслу создателей Book-

worm, рассматривавших подобные сервисы как инструменты новой 

области знания культурономики (http://www.culturomics.org/).  

Основу этой области составляет гипотеза о том, что употреби-

тельность слов тесно связана с социокультурными изменениями. Со-

ответственно, анализируя графики изменения частотности слов, 

можно делать выводы о процессах, происходящих в обществе.    

Такое применение, само по себе, не является новым для корпус-

ной лингвистики, НКРЯ также позволяет прослеживать социокуль-

турные тенденции, что отражено в немалом числе публикаций. Од-

нако, как уже говорилось, Ngram Viewer предоставляет более бога-

тые функциональные возможности такого рода. 

   

1.2. Единицы поиска 

 

При работе с сервисом Ngram Viewer наиболее сложным является 

выбор первого из перечисленных выше параметров, то есть типов 

языковых единиц, которые надо искать в корпусе.  

Общие термины, используемые для именования единиц поиска, – 

l-грамма и n-грамма. Ниже даны определения этих терминов, исполь-

зуемые в [5]1. 

                                                           
1 В [2] - [4] используется только термин «N-грамма», под которым понима-

ется последовательность слов. В других публикациях (например, [6]) ис-

пользуется только термин «l-грамма», который можно трактовать либо как 

последовательность букв, либо как последовательность слов, договариваясь 

предварительно о какой из этих трактовок будет идти речь. 
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l-грамма – это последовательность любых символов, не содержа-

щая пробелов. Знак «,» (запятая) используется в Ngram Viewer как 

разделитель между l-граммами, это надо учитывать при составлении 

поискового запроса. Например, запрос вида слово, которое будет 

проинтерпретирован системой не как двухсловное сочетание, а как 

две разных l-граммы (слово и которое).  

Символы «-», «+», «:», «/», «*» используются в Ngram Viewer для 

обозначения определённых функций над графиками, круглые скобки 

«(» и «)» обозначают область действия этих функций. Стрелка «=>» 

(сочетание символов «=» и «>») служит для обозначения синтакси-

ческого управления. Все перечисленные знаки не могут использо-

ваться в поисковом запросе как обычные тестовые символы.  

Суммарное количество вхождений символов в l-грамму равно l 

(число l называется длиной l-граммы). В поисковом запросе в состав 

l-граммы могут входить буквы, цифры и прочие символы (кроме ука-

занных в предыдущем абзаце). Например, каждая из четырёх после-

довательностей символов 111111, абс№11, словом, 1А0001 является 

l-граммой длины 6. Длина характеризует количество вхождений сим-

волов, а не количество разных символов в составе l-граммы.  

Последовательность l-грамм, отделённых друг от друга пробе-

лами, называют n-граммой. Длина n-граммы – это количество вхож-

дений в неё l-грамм.  

Для иллюстрации рассмотрим несколько примеров.  

Цепочка символов слово – это l-грамма, для которой l = 5, или n-

грамма с n = 1. Словосочетание простое предложение – это n-

грамма, состоящая из двух l-грамм.  

Если необходимо акцентировать внимание на численном значе-

нии длины последовательности, то вместо символов l или n пишут 

это число. Например, слово – это 5-грамма, целое число 12345 или 

обозначение Лист1 – тоже 5-граммы (l-граммы при l = 5), слово или 

предложение – 3-грамма (n-грамма при n = 3). Как видно по приме-

рам, при подстановке конкретного числа различие между обозначе-

ниями l-грамм и n-грамм нивелируется, однако по контексту обычно 

ясно, о каком из этих двух понятий идёт речь.  

Знак запятой в Ngram Viewer используется для разграничения 

единиц в поисковом запросе, поэтому, например, запрос вида: 

лестница, ведущая вверх 
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будет истолкован как запрос на поиск двух единиц: лестница (1-

грамма) и ведущая вверх (2-грамма). Пробел после запятой, разделя-

ющей n-граммы, может присутствовать или отсутствовать: оба вари-

анта допустимы. При осуществлении поиска компьютер уберёт такие 

пробелы.   

Подытожим использование l-грамм и n-грамм в Ngram Viewer: 

1) единицей поиска является n-грамма, n должно быть не менее 

1 и не более 5; 

2) поисковый запрос – это последовательность n-грамм, отделён-

ных друг от друга запятыми; 

3) в одном запросе может быть не более пяти n-грамм; 

4) каждая n-грамма состоит из, отделённых друг от друга пробе-

лами l-грамм;  

5) в составе одной n-граммы может содержаться не более пяти l-

грамм; 

6) поисковый запрос может содержать специальные символы – 

тэги, знаки функций, скобки; использование таких символов 

описано в следующем разделе. 

 

1.3. Возможности использования  

 

Поскольку Ngram Viewer предоставляет довольно много режимов 

использования, для удобства восприятия сгруппируем их следую-

щим образом:  

1) поиск конкретных n-грамм, встречающихся в текстах элек-

тронной библиотеки Google Books, 

2) использование абстрактных обозначений при формировании 

поискового запроса,   

3) операции над графиками. 

 

1.3.1. Поиск конкретных n-грамм 

 

Этот режим поиска используется прежде всего для нахождения 

частотных характеристик словоформ и последовательностей слово-

форм. Однако можно искать и другие символьные последовательно-

сти, например, аббревиатуры, цифровые обозначения. На рис. 3 по-

казан результат обработки поискового запроса вида: 

1990,1991,1992,1993 
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При поиске был задан период времени от 1950 до 2008. Инте-

ресно, что частота использования в текстах корпуса числового обо-

значения года Х достигает максимума примерно спустя 3 года, то 

есть в (Х+3)-ем году. Например, для 1990 года – максимум употреб-

ления в текстах корпуса числа 1990 достигается в 1993 году. Данная 

закономерность была обнаружен на материале английского языка в 

[5]. Как показала проверка, это выполняется и для русского языка.   

В данном поисковом запросе были использованы четыре n-

граммы. Максимальное количество n-грамм в одном запросе, как уже 

говорилось, равно пяти. 

На рис. 4. Показан результат поиска по запросу вида2: 

синтаксис,семантика,прагматика 

Следует подчеркнуть, что в данном случае выясняется употреби-

тельность именно словоформ, а не лексем. Для анализа употреби-

тельности лексем надо использовать режим поиска с абстрактными 

обозначениями, о котором будет сказано далее. 

На рис. 3 и рис. 4 представлены примеры поиска 1-грамм. На 

рис. 5 приведён результат обработки запроса, задающего поиск 2-

грамм  (биграмм)3:  

зеленый цвет, зеленый свет, зеленый чай. 

                                                           
2 Использование пробелов между n-граммами возможно. Однако при обра-

ботке запроса программа их ликвидирует.  
3 К сожалению, при использовании в запросах буквы «ё» поиск не осуществ-

ляется и выдаётся сообщение об ошибке.  

Рис. 4. Сравнение употребительности словоформ син-

таксис, семантика, прагматика 
Рис. 3. Закономерности использования циф-

рового обозначения года 
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Возможен смешанный поисковый запрос, содержащий n-граммы 

разной длины. Например, словоформы и словосочетания как в следу-

ющем поисковом запросе: 

зеленый, красный, зеленый чай, красный чай 

Указанное ранее ограничение сохраняется: в одном запросе мо-

жет быть не более пяти n-грамм, а в одной n-грамме – не более пяти 

l-грамм. Поэтому следующие запросы недопустимы: 

слово, слова, слову, словом, слове, словах 

редкое короткое заимствованное и устаревшее слово 

В первом из них задан поиск шести n-грамм, во втором – поиск 

одной n-граммы, состоящей из шести l-грамм. 

 

Рис. 5. Сравнение употребительности словосочетаний 

Рис. 4. Сравнение употребительности словоформ син-

таксис, семантика, прагматика 



17 
 

1.3.2. Использование абстрактных обозначений   

 

Самый простой вариант абстрактного обозначения – это исполь-

зование символа «*» (в Ngram Viewer этот знак именуется wildcard). 

«Звёздочка» замещает произвольную l-грамму в составе n-граммы. 

Например, поисковый запрос вида  

зеленый * 

инициирует поиск вхождений всех сочетаний из двух словоформ, 

первой из которых является словоформа зелёный. Результатом такого 

запроса будет график изменения частотных характеристик десяти са-

мых употребительных сочетаний такого типа (Рис .6).       

Каждая сочетание написано справа своим цветом, такой же цвет 

имеет соответствующая линия. При наведении курсора на словосо-

четание эта линия утолщается, выделяясь тем самым среди осталь-

ных. Для более точного представления близко расположенный линий 

можно изменить масштаб (эта операция над графиками описана да-

лее). 

Пользуясь знаком «*», можно исследовать употребительность со-

четаний с переменной частью или несколькими переменными ча-

стями (не следует выходить при этом за пределы максимально допу-

стимых пяти l-грамм в составе n-граммы). Результатом будут гра-

фики для десяти наиболее частотных сочетаний указанного в поис-

ковом запросе типа.  

Рис. 6. Десять наиболее частотных сочетаний со словофор-

мой зеленый в первой позиции 
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Для поиска вхождений лексем (а не словоформ) нужно использо-

вать тэг _INF. Правый подчерк у данного тэга отсутствует, пробел 

между словом и тэгом не ставится. Пример поискового запроса 

(рис. 7): 

язык_INF 

Поисковые запросы такого типа имеют ограничения: 1) нельзя ис-

пользовать тэг _INF в одной и той же n-грамме более одного раза; 

2) если в некоторой n-грамме использован тэг _INF, то в ней не 

должно быть символа «*», выполняющего описанную выше функ-

цию (обозначение позиции произвольной словоформы). По этим 

причинам следующие два запроса являются недопустимыми и вы-

полнены не будут.  

* слово_INF 

читать_INF книга_INF  

 

Результат поискового запроса, приведённого на рис. 7, включает 

только словоизменительные варианты заданного слова язык. Для 

глагола список форм несколько шире, так как наряду со словоизме-

нительными вариантами Ngram Viewer построит график также видо-

вого варианта заданного глагола. Например, на рис. 8 (цветная 

вкладка) представлен результат, полученный в ответ на поисковый 

запрос вида  

рисовать_INF 

Рис. 7. Результат поиска форм лексемы язык  
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Поскольку список вариантов в данном случае получился большой, 

невозможно было разместить каждую словоформу непосредственно 

рядом с соответствующей ей кривой линией (как это сделано на 

рис. 7). Однако найти для каждой словоформы соответствующую ей 

линию очень легко, так как они имеют одинаковый цвет. Кроме того, 

при подведении курсора к любой словоформе утолщается соответ-

ствующая ей линия, а при подведении курсора к любой линии утол-

щается шрифт соответствующей ей словоформы.  

Поисковый запрос может содержать не конкретные словоформы, 

а обозначения классов слов. Для этого используются специальные 

тэги, соответствующие англоязычным наименованиям (Табл. 1). 

 
Табл. 1. Обозначения классов слов 

Тэг  Класс слов  

_NOUN_ Существительное (verb)  

_VERB_ Глагол (noun) 

_ADJ_ Прилагательное (adjective) 

_ADV_ Наречие (adverb) 

_PRON_ Местоимение (pronoun) 

_DET_ Детерминатив или артикль (determiner, article) 

_ADP_ Адпозитив (adposition: preposition, postposition) 

_NUM_ Числительное (numeral) 

_CONJ_ Союз (conjunction) 

_PRT_ Частица (particle) 

 

Сочетая символ «*» и тэг класса слов, можно указать, к какой ча-

сти речи должно относиться слово, позиция которого обозначена 

символом «*». Например, следующий запрос задаёт поиск двухслов-

ных словосочетаний, в которых на второй позиции находится произ-

вольное существительное: 

рисовать *_NOUN 

Такой запрос позволяет выяснить, что может выступать в качестве 

объекта действия рисования. Надо обратить внимание на то, что в 

данном случае у тэга класса слов отсутствует правый подчерк. 

На рис. 9 показан пример запроса, содержащего только обозначе-

ния классов слов без указания конкретных словоформ. Можно уви-

деть, что употребительность классов слов не меняется значительным 
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образом с течением времени. Поиск осуществлялся в корпусе рус-

ского языка. Этот запрос выглядел так:  

_NOUN_,_VERB_,_ADJ_._ADV_,_CONJ_ 

Тэги, приведённые в Таблице 1, нельзя приписывать l-грамме од-

новременно с тэгом _INF. Например, следующий запрос неправилен: 

рисовать_INF_NOUN_ 

Однако другая l-грамма в составе той же n-граммы может иметь 

такой тэг. Примером может служить правильный запрос вида 

рисовать_INF _NOUN_ 

Здесь между _INF и _NOUN_ есть пробел, то есть требуется найти 

двухсловные сочетания, в которых первое слово – некоторая форма 

лексемы рисовать, а второе – произвольное существительное.  

Возможно смешение в одном поисковом запросе конкретных сло-

воформ и тэгов классов слов. Примером может служить следующий 

запрос, позволяющий сравнить употребительность союза и с суммар-

ной частотностью союзов: 

и,_CONJ_ 

Допустимо также выстраивать последовательности из тэгов клас-

сов слов, задавая таким образом поиск абстрактных n-грамм. Напри-

мер, следующий запрос позволит представить динамику изменения 

Рис. 9. Результат поискового запроса, со-

держащего тэги классов слов  
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частотности для последовательностей типа <существительное, союз, 

существительное>: 

_NOUN_ _CONJ_ _NOUN_ 

Важно обратить внимание на следующее: 

1) тэг, относящийся к предшествующему слову, не отделяется 

от него пробелом, например, запрос  

дом_INF 

задаёт поиск всех форм слова «дом», пробела в этом случае нет; 

2) запрос  

читать *_NOUN 

задаёт поиск двухсловных сочетаний, после слова «читать» пробел 

есть; между знаком «*» и тэгом _NOUN пробела нет (так как оба эти 

знака характеризуют второе слово искомого сочетания); 

3) комбинации слов и тэгов возможны только в 1-, 2-, 3-словных 

сочетаниях, например, допустимы запросы  

читать _NOUN_ _NOUN_ 

_NOUN_ _CONJ_ _NOUN_ 

и недопустимы запросы  

читать мне _NOUN_ _NOUN_ 

_NOUN_ _CONJ_ _ADJ_ _NOUN_ 

Тэги классов слов можно использовать для разделения в запросе 

омонимичных форм. Например, на рис. 10 приведён результат, полу-

ченный в ответ на запрос. 

ели_NOUN,ели_VERB 

Данный запрос задаёт поиск двух l-грамм. По составу букв обе эти 

l-граммы одинаковы (словоформа ели). Однако в первом случае тре-

буется найти существительное, во втором случае – глагол. Назначе-

ние такого запроса состоит в том, чтобы выяснить, в какой функции 

чаще используется данная форма: в функции существительного или 

в функции глагола. Стоит обратить внимание на то, что в таком за-

просе в составе тэга отсутствует правый подчерк.   

Можно поступить иначе, задав запрос вида: 

ели_* 
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Такой запрос позволит выяснить, к каким частям речи и насколько 

часто может быть отнесена заданная словоформа ели. 

 

Если нужно выяснить динамику употребления сочетания слов зе-

лёные ели, причём второе слово должно быть существительным, то 

запрос будет выглядеть так: 

зеленые ели_NOUN 

Можно проверить, что построенный в результате такого запроса гра-

фик будет немного отличаться от графика, построенного в ответ на 

запрос 

зеленые ели 

Это может быть следствием того, что при некоторых употреблениях 

данного словосочетания ели является формой глагола, а не существи-

тельного.   

  

Табл. 2. Обозначения позиции или роли в предложении 

Тэг Позиция или роль в предложении 

_START_ Начальная позиция в предложении 

_END_ Конечная позиция в предложении 

=> Синтаксическое управление 

_ROOT_ Корень синтаксического дерева 

Рис. 10. Разделение омонимов  
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В Таблице 2 приведены тэги, служащие для обозначения позиции 

или роли l-граммы в предложении. 

Использовав тэг _END_, можно найти относительные частоты 

встречаемости заданных классов слов в конечной позиции предложе-

ния. Например, запрос 

_NOUN_ _END_, _VERB_ _END_, _NUM_ _END_, _ADJ_ _END_, _ADV_ _END_ 

позволяет выяснить, слова какой из пяти указанных частей речи чаще 

занимают конечную позицию. Между тэгом части речи и тэгом 

_END_ необходим пробел, в противном случае запрос будет откло-

нён как ошибочный. Пробел после запятой необязателен. 

Аналогичным образом (используя тэг _START_ вместо тэга 

_END_) можно найти относительные частоты встречаемости задан-

ных классов слов в первой позиции предложения. 

Комбинация «*» и какого-либо из тэгов _START_ или _END_ поз-

волит выяснить, какие конкретные десять слов чаще всего занимают 

соответственно первую или конечную позицию предложения. В 

обоих случаях между «*» и подчерком обязателен пробел. Запрос 

_START_ * 

даст информацию о том, какие десять слов чаще всего находятся на 

первом месте в предложении, а запрос 

.  * _END_ 

позволит узнать, какие десять слов чаще всего завершают предложе-

ние.  

Стрелка => (комбинация знаков «=» и «>») позволит использо-

вать в запросе позиции управляемого или управляющего слова. При 

этом надо иметь в виду, что в Ngram Viewer прилагательное рассмат-

ривается как функция, модифицирующая согласованное с ним суще-

ствительное. Поэтому стрелка направлена от прилагательного к су-

ществительному, а не наоборот. Например, на рис. 11 приведён ре-

зультат подсчёта динамики употребления прилагательных богатый, 

умный, весёлый, успешный применительно к существительному че-

ловек. Был задан запрос:   

богатый=>человек,умный=>человек,веселый=>человек,успешный=>человек 
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Самым употребительным вариантом оказалось прилагательное 

умный, самым редким – успешный. Прилагательные богатый и весё-

лый на протяжении заданного промежутка времени чередуются по 

употребительности. 

В комбинации со стрелкой можно использовать тэги классов слов, 

например, запрос  

говорит=>*_ADV 

предназначен для поиска наиболее употребительных наречий, под-

чинённых указанному глаголу.  

Тэг _ROOT_ служит для формирования запросов, использующих 

понятие корня синтаксического дерева. В данном случае под корнем 

синтаксического дерева понимается «пустая» позиция, указатель 

главного слова предложения. Данный тэг употребляется только вме-

сте со стрелкой. Например, следующий запрос позволяет выяснить, 

как изменялась со временем частота использования формы говорит 

в качестве сказуемого: 

_ROOT_=>говорит 

Для выяснения того, какие глаголы наиболее употребительны в 

такой позиции корня, можно задать запрос вида: 

_ROOT_=>*_VERB 

Результат этого запроса показан на рис.12 цветной вкладки.  

 

Рис. 11. Сравнение употребительности прилагательных в задан-

ной синтаксической позиции 
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1.3.3. Операции над графиками 

 

В Таблице 3 показан общий список операций над графиками. 

Комментарии и примеры приведены далее. 

 

 

Над числовыми значениями, отражёнными в графиках, могут про-

изводиться арифметические операции сложения, вычитания и деле-

ния, понимаемые традиционным образом.  

Операция сложения позволяет построить общий график для за-

данной группы n-грамм, суммируя числовые значения для каждого 

года заданного периода. Операция вычитания позволяет оценить 

динамику изменения частотности одной n-граммы относительно 

другой путём вычитания частотной характеристики второго графика 

из частотной характеристики первого графика для каждого года за-

данного периода. Операция деления также предназначена для оце-

нивания одного графика относительно другого, но не путём вычита-

ния одного числа из другого, а путём деления первого числа на вто-

рое. 

Рассмотрим для иллюстрации конкретный случай. Допустим, что 

у нас есть два графика изменения частотных характеристик в период 

с 1900 года по 2008 год. На первом графике 1900 году соответствует 

число Х1, на втором графике тому же году соответствует число Х2. 

На суммирующем графике тому же году будет соответствовать число 

Х1+Х2. В случае вычитания второго графика из первого 1900 году бу-

дет соответствовать разность Х2 – Х1. В случае деления первого гра-

фика на второй 1900 году будет соответствовать величина Х1 / Х2. 

Аналогично вычисляются числовые значения для остальных годов 

заданного периода времени. 

Теоретически возможны поисковые запросы с использованием 

констант, например: 

Таблица 3. Операции над графиками 

Знак Операция 

+ (плюс) Суммирование  

- (минус) Вычитание  

/ (косая черта) Деление  

* (звёздочка) Умножение 

: (двоеточие) Сравнение данных двух или более корпусов 
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(слово+10) 

(слово-10) 

(слово/10) 

Однако во всех этих случаях «10» воспринимается системой как 

n-грамма, а не как число. Соответственно операция происходит по 

описанному выше сценарию: в качестве второго графика берётся гра-

фик изменения частотности n-граммы 10 в заданном корпусе в задан-

ный период времени. Иначе говоря, вместо самой константы система 

будет использовать график частотности этой константы. На рис. 13 

показан результат операции вычитания, выполненной в ответ на за-

прос: 

(слово -10),слово,10 

Верхняя линия представляет график изменения частотности n-

граммы 10, средняя линия – n-граммы слово, нижняя линия – резуль-

тат выполнения операции вычитания. Как видно по рисунку, график 

для n-граммы 10 существенно отличается от прямой линии, что есте-

ственно, так как данное число может использоваться в текстах раз-

ных периодов с разной интенсивностью.  

Стоит обратить внимание на то, что результирующий график раз-

ности оказался ниже горизонтальной оси, поскольку результатом вы-

читания стали отрицательные числа.  

Далее приведены примеры использования операций сложения, 

вычитания, деления.   

Операции над графиками можно свободно комбинировать с дру-

гими видами n-грамм в составе одного поискового запроса. Приме-

ром служит график (рис. 14), полученный в ответ на запрос: 

Рис. 13. Вычитание графика константы 
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(век+столетие),век,столетие 

Верхняя кривая линия является сумой двух остальных. 

 

Количество суммируемых графиков не должно превышать пяти. 

На рис. 15 показан результат суммирования пяти графиков. Исход-

ные графики (рис. 15, а) получены в ответ на запрос: 

пицца,макароны,гамбургер,бифштекс,стейк 

Для их суммирования был сформирована запрос:  

(пицца+макароны+гамбургер+бифштекс+стейк) 

По результирующему графику (рис. 15, б) видно, что интенсив-

ность упоминания в текстах перечисленных продуктов со временем 

растёт. То же верно для текстов на английском языке. В этом можно 

убедиться, задав следующие поисковые запросы: 

pizza,pasta,hamburger,sushi,steak 

(pizza+pasta+hamburger+sushi+steak) 

 

Операция вычитания позволяет оценить динамику изменения ча-

стоты одной n-граммы относительно другой. Например, в резуль-

тате поискового запроса    

село,(село - село_VERB),(село-село_NOUN) 

можно сравнить употребительность n-граммы село как формы гла-

гола и как формы существительного.  

Рис. 14. Суммирование двух графиков 
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Операцию вычитания можно комбинировать со знаками «+», 

«=>», с тэгами классов слов, например: 

(зима - (холодная=>зима)) 

((зима+лето) - (холодная=>зима)) 

((_ADJ_ зима) - (холодная=>зима)) 

С помощью следующего более сложного запроса можно сравнить 

три графика (рис. 16) и выяснить, насколько часто в разные годы за-

данного периода времени словосочетания прилагательного со сло-

вом зима содержат прилагательное тёплая или холодная. 

(_ADJ_=>зима),((_ADJ_=>зима)-(холодная=>зима)),((_ADJ_=>зима)-(теплая=>зима)) 

Операция деления также предназначена для оценивания одного 

графика относительно другого. Например, можно выяснить, во 

сколько раз форма село как глагола более (или менее) частотна, чем 

форма село как существительного: 

(село_NOUN/село_VERB) 

а) 

Рис. 15. Суммирование пяти графиков  

б) 
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От описанных выше операций сложения, вычитания, деления сле-

дует отличать операцию умножения. Операция умножения позво-

ляет умножать частотные характеристики на заданное фиксирован-

ное число, изменяя тем самым масштаб изображения. При выполне-

нии этой операции (в отличие от сложения, вычитания, деления) 

число трактуется именно как число, а не как n-грамма. 

Операция сравнения данных разных корпусов позволяет ком-

бинировать в одном запросе поиск в разных корпусах.  

Например, на рис. 17 показан ответ системы на следующий за-

прос:    

vice versa:rus_2012,vice versa:eng_2012 

 

Выражение vice versa имеет небольшую относительную частоту 

встречаемости в текстах русского языка, поэтому соответствующий 

график выглядит почти как прямая линия и невозможно увидеть, как 

Рис. 16. Вычитание графиков 

Рис. 17. Поиск в двух корпусах 
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изменялась частота в течение заданного периода времени. Для того, 

чтобы проследить такие изменения, воспользуемся операцией умно-

жения и увеличим масштаб графика, построенного по корпусу рус-

ского языка. Добавим также к запросу поиск в корпусе того же выра-

жения в корпусе французского языка:  

 (vice versa: rus_2012 * 300),vice versa: eng_gb_2012,vice versa: fre_2012  

Результат представлен на рис. 18. 

Нижний график – результат поиска в корпусе русского языка. Те-

перь он уже не близок к прямой линии, есть периоды колебания ча-

стотности. Конечно, при анализе данного графика не следует забы-

вать о том, что (в отличие от остальных двух линий) он имеет увели-

ченный масштаб.  

Использовав операцию сравнения корпусных данных, можно со-

поставить суммарную употребительность самых частотных названий 

продуктов питания (по данным графика на рис. 15) с данными, полу-

ченными в ответ на аналогичный запрос в корпусе английских тек-

стов. Используем запрос: 

((макароны+бифштекс):rus_2012),((pizza+pasta):eng_2012) 

Результат (рис. 19) показывает, что рост частотности рассмотрен-

ных наименований проявлен в текстах русского языка далеко не так 

сильно, как в текстах английского языка. Очень похожий результат 

даст и использование более длинного запроса: 

((пицца+макароны+гамбургер+бифштекс+стейк):rus_2012), 

((pizza+pasta+hamburger+sushi+steak):eng_2012) 

Рис. 18. Поиск в трёх корпусах 
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Полный перечень наименований корпусов, доступных для сер-

виса Ngram Viewer, приведён в Таблице 4.  

При создании поискового запроса нужно использовать условные 

обозначения из второго столбца таблицы.  

В третьем столбце указан язык, преимущественно используемый 

в книге. Практически любая книга, изданная на определённом языке, 

может содержать большее или меньшее количество вкраплений на 

других языках. Это могут быть, например, латинские выражения, 

языковые примеры в текстах по лингвистике, ссылки на иностранные 

публикации в списке литературы и т.д. Такие вкрапления в подавля-

ющем большинстве случаев не препятствуют тому, чтобы считать 

книгу изданной на вполне определённом – одном – языке.  

Корпус «Google Million» строился следующим образом. Для каж-

дого года издания была установлена норма: 6000 книг. Ранние годы 

указанного периода представлены в корпусе всеми отсканирован-

ными книгами. Отсканированные книги более поздних лет отбира-

лись случайным образом, но с учётом распределения по тематике 

(например, 2000 г. содержит более представительный объём книг по 

информатике, чем 1980 г.). 

Неформальное 

наименование кор-

пуса  

Условное обо-

значение 

Описание 

American English 2012 eng_us_2012 Книги на английском 

языке, опубликованные в 

США American English 2009 eng_us_2009 

British English 2012 eng_gb_2012 

Рис. 19. Поиск в двух корпусах 
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British English 2009 eng_gb_2009 

Книги на английском 

языке, опубликованные в 

Великобритании 

Chinese 2012 chi_sim_2012 Книги, написанные на 

упрощённом китайском 

письме Chinese 2009 chi_sim_2009 

English 2012 eng_2012 Книги на английском 

языке, опубликованные в 

любой стране English 2009 eng_2009 

English Fiction 2012 eng_fiction_2012 Книги на английском 

языке, отнесённые библио-

текой или издательством к 

жанру художественной ли-

тературы 

English Fiction 2009 eng_fiction_2009 

English One Million eng_1m_2009 

"Google Million": книги на 

английском языке, опубли-

кованные в период с 1500 

по 2008.  

French 2012 fre_2012 Книги на французском 

языке French 2009 fre_2009 

German 2012 ger_2012 
Книги на немецком языке 

German 2009 ger_2009 

Hebrew 2012 heb_2012 
Книги на иврите 

Hebrew 2009 heb_2009 

Spanish 2012 spa_2012 
Книги на испанском языке 

Spanish 2009 spa_2009 

Russian 2012 rus_2012 
Книги на русском языке 

Russian 2009 rus_2009 

Italian 2012 ita_2012 
Книги на итальянском 

языке 
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Завершая раздел о возможностях использования сервиса Ngram 

Viewer, обратим внимание на следующее. 

Знак «*» имеет два значения. Во-первых, он может выполнять 

функция wildcard, замещая произвольное слово поискового запроса, 

например, запрос  

дом * 

задаёт поиск двухсловных сочетаний, в которых первое слово - 

«дом», второе слово – любое. Во-вторых, данный знак может зада-

вать изменение масштаба графика. Во втором случае нужно заклю-

чить всё искомое выражение в скобки, например:  

((слушает + внимает)*100) 

(слушает * 100) 

Внешние скобки необходимы, без них запрос не будет выполнен.  

Умножение (масштабирование) несовместимо с тегом _INF, 

например, следующий запрос будет отклонён как ошибочный: 

((знать_INF _NOUN_) *10) 

Выбирая период времени, в пределах которого будет прослежи-

ваться динамика изменения употребительности заданных n-грамм, 

нужно иметь в виду следующее. 

Процесс включения книги в корпус состоит из трёх этапов. Сна-

чала книга должна пройти этап сканирования. Затем к результату 

сканирования применяются программы распознавания текста. После 

этого используются автоматические средства разметки текста. Для 

корпусов большого объёма программные средства разметки необхо-

димы, так как разметить такие корпусы вручную не представляется 

возможным.  

Неточности квалификации единиц текста могут возникать на каж-

дом из трёх этапов: при сканировании, при распознавании, при раз-

метке. Современные средства книгоиздания позволяют достичь до-

статочно высокого качества сканирования и распознавания, количе-

ство ошибок в таких текстах невелико. Однако при использовании   

сервиса Ngram Viewer для давно изданных книг число ошибок воз-

растает. Часто это объясняется недостаточным качество печати, из-

менением орфографии.  
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Для иллюстрации зададим поиск слова робот4 во временном ин-

тервале от 1800 г. до 2018 г. По результирующему графику (рис. 20) 

видно, что Ngram Viewer находит употребления данного слова даже 

в 19 веке. Вместе с тем, время появления данного слова в указанном 

значении известно: оно было придумано братьями Чапеками в начале 

20 века и впервые использовано в 1920 году чешским писателем Ка-

релом Чапеком в его научно-фантастическом произведении «Р.У.Р.» 

(«Россумские универсальные роботы»). Придуманное слово оказа-

лось очень удачным и получило широкое распространение, вошло во 

многие языки мира.  

 

Для того, чтобы понять, почему график показывает гораздо более 

раннее время появления данного слова, пройдём по ссылкам, распо-

ложенным под графиком. Эти ссылки указывают на найденные кон-

тексты использования слова робот.   

Посмотрев контексты, можно обнаружить, что к вхождениям 

слова робот были отнесены слова других языков, на рис. 21 приве-

дены два примера.  

                                                           
4 Автомат, осуществляющий действия, подобные действиям человека (Тол-

ковый словарь Ожегова) 

Рис. 20. Динамика изменения частотности слова робот 
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В первом примере (рис. 21,а) ошибочное вхождение указано в тек-

сте украинского языка, во втором примере (рис. 21,б) – в тексте гре-

ческого языка.  

Анализ типов ошибок, возможных при работе сервиса Ngram 

Viewer, проведён в [3]. 

 

 

а) контекст к книге на украинском языке 

Рис. 21. Ошибочные контексты слова робот 

б) контекст в греческом фрагменте книги на русском языке 
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2. Инструмент Google Trends 

 

Сервис Ngram Viewer позволяет выявить закономерности, прояв-

ляющиеся в напечатанных текстах, но не даёт возможности понять, 

насколько интенсивно люди обращаются к той или иной информа-

ции. Такую возможность предоставляет другой сервис, разработан-

ный Google. Инструмент Google Trends представляет статистику по-

исковых запросов в Интернете (https://trends.google.com/trends/). 

Для поиска посредством Google Trends нужно нажать кнопку «  » 

в левом верхнем углу экрана и в появившемся меню выбрать строку 

«анализ». После этого надо вставить искомое слово или словосоче-

тание на место надписи «добавить поисковый запрос» и нажать на 

клавиатуре клавишу Enter. Для построения и сравнения графиков не-

скольких слов / словосочетаний следует использовать кнопку с 

надписью «+ Сравнить». Как и в Ngram Viewer есть ограничение: об-

щее число сравниваемых таким образом графиков должно быть не 

более пяти.  

Как и в Ngram Viewer здесь подсчитываются относительные ча-

стоты. В пределах выбранного пользователем периода времени нахо-

дится точка, когда запрос заданного типа был наиболее популярен. 

Это значение принимается за 100 %. Все остальные точки графика 

вычисляются как проценты от этого значения. Конкретные числовые 

характеристики (проценты) можно увидеть, наведя курсор на опре-

делённую точку графика.   

При построении графиков можно выбирать определённые пара-

метры:  

 регион (весь мир, конкретная страна, государство, штат, го-

род),  

 период (любой период, начиная с 2004 года),  

 категория (тематические рубрики), 

 тип поиска (по картинкам, по новостям, по товарам, в 

YouTube). 

Для иллюстрации было задано сравнение интенсивности обраще-

ния при поиске в Интернете двух групп терминов, каждая из которых 

содержит по три термина.Первая группа терминов:синтаксис,семан-

тика, прагматика. Вторая группа терминов: syntax, semantics, prag-

matics.Данные термины были выбраны для получения общей инфор-

мации об интересе пользователей Интернета к языковым явлениям 
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указанных типов. Результат, полученный посредством Google 

Trends, любопытен.  

Во-первых, характеристики сравнительной степени интенсивно-

сти интереса к данным языковым уровням отличаются от получен-

ных посредством Ngram Viewer (см. рис. 6). Ngram Viewer свидетель-

ствует от том, что в опубликованных текстах наиболее употребитель-

ным термином (из трёх указанных) является семантика, наименее 

употребительным – прагматика. Согласно Google Trends чаще всего 

пользователи Интернета ищут термин семантика, на втором месте 

термин прагматика, на последнем – синтаксис.  

Во-вторых, обращения к поиску в Интернете терминов синтаксис, 

семантика демонстрируют явную периодичность. Минимум обраще-

ний приходится примерно на август каждого года рассматриваемого 

периода. Невольно возникает предположение: возможно, это обу-

словлено тем, что типичным временем отпусков является август. Об-

ращения к поиску термина прагматика не столь интенсивны, перио-

дичность не прослеживается. График (рис. 22,а) построен для проме-

жутка 2012-2018 гг. Для англоязычных вариантов тех же терминов 

периодичность графика есть, но здесь два минимума: первый прихо-

дится на июль-август, второй – на декабрь-январь (рис. 22,б). 

Сервис позволяет строить аналогичные графики частотности об-

ращений для отдельных стран и городов, в частности, можно иссле-

довать статистику, относящуюся к Новосибирской области.  



 

 

Рис.8. Результат использования Ngram Viewer для поиска форм слова рисовать  

Рис.12. Результат использования Ngram Viewer для выяснения динамики употребитель-

ности глаголов в позиции корня синтаксического дерева (период с 1920 по 2008 гг.)  
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Рис. 22. Интенсивность поисковых запросов в разных регионах 

б) Интенсивность по-

иска терминов syntax, 

semantics, pragmatics 

(США) 

а) Интенсивность 

поиска терминов 

синтаксис, семан-

тика, прагматика 

(Россия) 



3. Функциональные возможности некоторых других лингви-

стических баз данных 

 

Выше был описан инструмент Ngram Viewer, использующий 

электронную библиотеку книг в качестве корпуса. Эта идея пред-

ставляется очень перспективной, её реализация придаёт «вторую 

жизнь» электронной библиотеке, позволяя значительно расширить 

её функциональную полезность: в библиотеке теперь можно не 

только читать книги и статьи, но и проводить филологические / линг-

вистические исследования, используя инструменты автоматического 

поиска.  

Ещё одна попытка такого двойного использования электронной 

библиотеки была реализована в Фундаментальной электронной биб-

лиотеке «Русский язык и фольклор» (ФЭБ). Надо заметить, что по 

сравнению с Ngram Viewer возможности поиска, предоставляемые в 

настоящее время в ФЭБ, очень невелики. Вместе с тем, как уже гово-

рилось, каждая электронная коллекция текстов в чём-то дополняет 

другие аналогичные коллекции и, следовательно, может быть по-

лезна для решения определённого круга задач, для которых именно 

эти возможности оказываются важными. Например, поиск в ФЭБ по 

своим функциональным возможностям значительно беднее, чем по-

иск в НКРЯ или других больших корпусах. Однако в отличие от этих 

корпусов, в которых доступен для просмотра только очень неболь-

шой контекст, в ФЭБ можно читать весь текст полностью. 

Наряду с электронными коллекциями текстов создаются элек-

тронные коллекции языковых явлений. Прослеживается тенденция 

создания глобальных баз такого рода, сводящих воедино данные о 

языках мира. Эта тенденция представляется очень важной для науки 

о языке. Она позволяет увидеть языковое многообразие в целом, вы-

водя тем самым на новую ступень познание языка как базовой спо-

собности человека. Далее кратко описаны пять следующих лингви-

стических баз данных о языках мира: The World Loanword Database, 

The World Atlas of Language Structures, Atlas of Pidgin and Creole Lan-

guage Structures, The Universals Archive, Ethnologue: Languages of the 

World.  
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3.1. Фундаментальная электронная библиотека «Русский 

язык и фольклор» 

 

Поиск в библиотеке ФЭБ организуется следующим образом. На 

главной странице библиотеки (http://feb-web.ru/) нужно выбрать раз-

дел «Поиск в ФЭБ», переход в данный раздел размещён слева в ниж-

ней части страницы (рис. 23). Далее, перейдя на соответствующую 

страницу сайта, можно прочитать подробную инструкцию, нажав 

кнопку «Подробнее» в правой части страницы (рис. 24). Дополни-

тельная информация доступна при переходе в раздел часто задавае-

мых вопросов (кнопка со знаком вопроса вверху слева, см. рис. 25).  

 

 

Рис. 23. Начало поиска в ФЭБ 

Рис. 24. Инструкция по составлению поисковых запросов 

file:///H:/1%20мои%20статьи/заготовки/http
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
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После перехода в раздел «Поиск в ФЭБ» появляется список под-

борок электронных научных изданий (ЭНИ), в которых возможен по-

иск. Выбрав нужный раздел, следует перейти к заполнению поиско-

вой формы. В качестве иллюстрации был выбран раздел ЭНИ «Лев 

Толстой» и задан поиск упоминаний фамилии А.П. Чехова в изда-

ниях данного раздела. Для этого в первую строку поисковой формы 

было введено слово «Чехов» (рис. 26). В результате были найдены 

154 публикации, в которых указанная фамилия названа в связи с 

творчеством или биографией Л.Н. Толстого. В произведениях самого 

Льва Николаевича упоминания данной фамилии не найдены: в 

строку «Автор» (вторая строка той же формы поиска) было вписано 

слово «Толстой», однако этот поиск оказался безрезультатным.   

Для просмотра контекстов, найденных в результате выполнения 

заданного поискового запроса, следует использовать правую часть 

страницы, изображённой на рис. 26. Здесь показан перечень найден-

Рис. 25. Ответы на часто задаваемые вопросы 

Рис. 26. Поиск вхождений слова «Чехов» 
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ных изданий. После перехода по гиперссылке с наименованием из-

дания можно увидеть метаданные (библиографическое описание). 

Под строкой с наименованием есть ещё две кнопки: «текст» и «текст 

с подсветкой». Первая из них даёт доступ к обычному тексту изда-

ния. Вторая кнопка означает переход к тексту издания, в котором вы-

делены все вхождения искомых языковых единиц.  

Первое и последнее вхождения искомых единиц можно найти, 

воспользовавшись одноимёнными кнопками над текстом, располо-

женными справа в верхней части страницы (рис. 27).   

 

На рис. 28 показаны знаки перехода к следующему (или предыду-

щему) контексту. Знак перехода имеет вид красной треугольной 

стрелки, направленной в соответствующую сторону. Если данный 

переход является конечным (первым или последним), то стрелка 

упирается в вертикальную линию, в противном случае вертикальной 

линии нет (соответственно левая и правая стрелки на рис. 28).  

 

При поиске в ФЭБ (в отличие от Ngram Viewer) распознаются сло-

воизменительные варианты заданных лексем. Соответственно в ре-

зультате поиска находятся тексты, содержащие вхождения всех сло-

воформ, относящихся к заданной лексеме.     

Более сложные варианты поиска используют знаки логических 

операторов: 

Рис. 28. Переход к предыдущему или к следующему контексту 

Рис. 27. Просмотр найденных контекстов 
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оператор & (логическое И, конъюнкция); этот оператор можно не 

писать, так как пробел интерпретируется как &; 

оператор | (логическое ИЛИ, дизъюнкция); 

оператор ~ (логическое НЕ, отрицание). 

Используя оператор |, можно одновременно искать несколько 

слов. Например, запрос 

весна | зима 

задаст поиск вхождений каждого из слов «весна» и «зима» (в любой 

форме). Результатом будет перечень текстов, в которых нашлось 

вхождение хотя бы одного из этих слов. Аналогичный вид поиска 

есть в НКРЯ.  

При использовании операторов & и ~ текст рассматривается как 

последовательность логических фрагментов (фраз, абзацев). Каждый 

оператор действует в пределах одного такого фрагмента. Например, 

в ответ на запрос вида «А&В» будут найдены тексты, в которых 

слова А и В использованы в одном и том же логическом фрагменте, 

а в ответ на запрос вида «А~В» – тексты, в которых имеется фраг-

мент, содержащий вхождение А и не содержащий вхождений В. 

 

3.2. Базы данных по языкам мира  

 

В открытом доступе имеется ряд ресурсов, нацеленных на созда-

ние целостной картины языков мира. К числу таких источников от-

носится известная Глобальная лексикостатистическая база данных 

(http://starling.rinet.ru/new100/mainr.htm), включающая этимологиче-

ские сведения и представляющая списки базисной лексики по языкам 

мира («списки Морриса Сводеша»).  

С исследованием лексики, относящейся к спискам Сводеша свя-

зывают также проект The World Loanword Database. 

 

The World Loanword Database (WOLD) 

Открытый онлайновый ресурс The World Loanword Database 

(http://wold.clld.org/) предоставляет сведения о лексических заим-

ствованиях. Проект был начат в 2009 году и содержит информацию 

о 41 языке-реципиенте и 369 языках-донорах (источниках заимство-

вания).   

http://starling.rinet.ru/new100/mainr.htm
http://wold.clld.org/
http://wold.clld.org/
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Основные понятия, использованные в этой базе данных, приве-

дены в глоссарии, переход к которому возможен с главной страницы 

сайта (Home).    

Раздел Languages (рис. 29) позволяет выбрать определённый язык 

(или языковую семью) и увидеть: а) карту локализации языков, для 

которых заданный язык является реципиентом, б) карту локализации 

языков, для которых заданный язык является донором. Приводятся 

также списки заимствованных слов. При подведении курсора к знаку 

определённого языка появляется небольшое окно с характеристикой 

этого языка и гиперссылкой, ведущей к более подробному его опи-

санию. 

В разделе Meanings можно выбрать одну из вкладок Semantic fields 

(«семантические поля») или All meanings («все значения»).  

 

Например, выбор семантического поля Speech and Language поз-

воляет увидеть перечень слов, отнесённых к данному полю. Этот пе-

речень включает следующие единицы: the voice, to sing, to shout, to 

whisper, to mumble, to whistle, to shriek, to howl, to speak or talk, to 

stutter or stammer, to say, to tell, the speech, to be silent, the language, the 

word, the name, to ask 1 (спросить), to answer, to admit, to deny, to ask 2 

(попросить), to promise, to refuse, to forbid, to scold, to call 1 (позвать), 

to call 2 (назвать), to announce, to threaten, to boast, to write, to read, the 

paper, the pen, the book, the poet, the flute, the drum, the horn or trumpet, 

the raffle.  

Рис. 29.Результат поиска в The World Loanword Database 
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The World Atlas of Language Structures (WALS) 

Атлас языковых структур The World Atlas of Language Structures 

(http://wals.info/) разработан Институтом эволюционной антрополо-

гии им. Макса Планка. Данный ресурс существует в открытом до-

ступе с 2008 года.  

На странице Languages представлена информация о языках. После 

задания конкретного языка в окне поиска осуществляется переход к 

таблице с перечнем свойств этого языка. На рис. 30 показан резуль-

тат поиска информации о русском языке. Наименование каждого 

свойства представляет собой гиперссылку. Перейдя по гиперссылке, 

можно посмотреть на карте, какие ещё языки обладают тем же свой-

ством. Таким образом можно, например, перейдя к свойству Numer-

ical Bases (системы счисления), узнать, какие языки используют де-

сятеричную систему счисления (decimal), какие – двадцатеричную 

(vigesimal) или какую-либо другую.    

 

На странице Features приведён перечень характеристик, которые 

могут по-разному реализовываться в разных языках. Использовав 

кнопку Values (справа) можно посмотреть, какие именно варианты 

реализации существуют и в каком количестве языков они присут-

ствуют. Наименование характеристики представляет собой гиперс-

Рис. 30.Информация о русском языке в WALS 

http://wals.info/
http://wals.info/
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сылку, переход по которой позволяет увидеть локализацию этих язы-

ков на карте. Характеристики сгруппированы в классы, соответству-

ющие аспектам языка (фонология, морфология, порядок слов, слож-

ное предложение, лексикон и др.). Поэтому перед выбором какой-

либо из характеристик следует выбрать интересующий вас аспект 

языка в столбце Area.    

После появления результата можно добавить к рассматриваемой 

характеристику другие. Для этого следует использовать окно, изоб-

ражённое на рис. 31 (слева). В приведённом примере произведён по-

иск по двум характеристикам: Number of Basic Colour Categories (ба-

зовые цветовые категории) и Numeral Bases.  

 

Найденные в результате поискового запроса языки с разными ва-

риантами реализации заданных характеристик изображаются на 

карте. На рис. 32 приведён пример карты, показывающей языки с 

разным количеством базовых цветовых категорий. Расшифровку ис-

пользованных условных обозначений можно увидеть, воспользовав-

шись кнопкой Legend в левом верхнем углу карты.  

В некоторых местах знаки языков могут располагаться очень 

близко друг к другу, образуя трудно разъединяемые скопления. Та-

кие скопления можно раздвигать, подводя к ним курсор. Подведение 

курсора к знаку языка также позволяет увидеть наименование этого 

языка. 

Рис. 31. Поиск языков с заданными свойствами 
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Под картой приведены количественные сведения, здесь можно, 

например, увидеть, что в 20 языках число базовых цветовых катего-

рий равно 3-4. Нажав на расположенный слева знак «+», можно по-

смотреть, какие именно это языки.   

 

Atlas of Pidgin and Creole Language Structures Online (APiCS)  

 

База пиджинов Atlas of Pidgin and Creole Language Structures 

(http://apics-online.info/) сводит воедино сведения о 130 грамматиче-

ских и лексических характеристиках 76 языков-пиджинов. База со-

держит обзоры для 74 языков (страница Surveys).  

APiCS тесно связана с WALS (The World Atlas of Language Struc-

tures) Интерфейс и дизайн у данных двух ресурсов очень похожи, это 

сделано для того, чтобы упростить сравнение приведённых в них све-

дений о языках.    

На странице Features в столбце Area также имеется перечень ас-

пектов языка, однако он отличается от аналогичного перечня в 

WALS. Отличается и перечень характеристик языков.  

Выбор некоторой характеристики на странице WALS-APiCS поз-

воляет сравнивать данные этих двух ресурсов. В этом случае резуль-

тат показывается на двух рядом расположенных картах (рис. 33), с 

которыми можно работать так же, как в WALS. 

Рис. 32. Поиск по признаку Number of Basic Colour Categories 

http://apics-online.info/)/
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Переход на страницу Examples позволит произвести межъязыко-

вые сопоставления конкретных предложений. Например, можно по-

смотреть, как в Chinese Pidgin Russian отображаются фразы русского 

языка (рис. 34). Кнопка More, расположенная в каждой строке 

справа, предназначена для получения более подробной информации 

о представленном в той же строке предложении.  

  

Рис. 33. Сравнение данных WALS и APiCS 

Рис. 34. Страница Examples (выбран Chinese Pidgin Russian) 
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The Universals Archive 

 

Электронная коллекция The Universals Archive (https://typo.uni-

konstanz.de/archive/intro/) представляет собой архив документиро-

ванных языковых универсалий.  

 

 

Универсалии можно просматривать последовательно (в разделе 

Browse), либо искать по определённым характеристикам (в разделе 

Search). При заполнении формы запроса на странице Search (рис. 35) 

можно выбрать языковые явления определённого типа (относящиеся 

к области фонологии, морфологии, синтаксиса, семантики и т.д.).  

Переход на страницу Rare позволяет искать редкие языковые яв-

ления. Например, на рис. 36 представлен результат поиска таких яв-

лений в области семантики.    

Рис. 35. Запрос на поиск в архиве языковых универсалий 

https://typo.uni-konstanz.de/archive/intro/
https://typo.uni-konstanz.de/archive/intro/
https://typo.uni-konstanz.de/archive/intro/
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Ethnologue: Languages of the World 

 

Электронная база языков мира http://www.ethnologue.com/ содер-

жит информацию более чем о семи тысячах языков. Сервис предо-

ставляет ряд путей поиска нужного языка.  

В разделе Languages возможны четыре варианта поиска: 1) на 

вкладке Language Name языки сгруппированы по алфавиту; 

2) вкладка Language Code позволяет искать язык по его кодовому 

обозначению; 3) можно организовать поиск по семейству языков 

(вкладка Language Family); 4) возможен поиск по карте (вкладка Map 

Title). 

Поиск по странам возможен в разделе Countries.  

Информация о каждом языке включает, в частности, его наимено-

вание (наименования), количество носителей, карты, сведения о ста-

тусе, диалектах, типологические характеристики.  

  

Рис. 36. Результат поиска редких явлений в области семантики 

http://www.ethnologue.com/
http://www.ethnologue.com/
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Компьютерные средства общего назначения 

 

Для проведения научных исследований важны не только специа-

лизированные инструменты и ресурсы, соответствующие определён-

ной области познания (в данном случае – филологии), но и компью-

терные программы общего назначения, полезные для исследователь-

ской работы в любой области. В этом разделе представлены три типа 

таких программ: библиографические менеджеры, средства построе-

ния ментальных карт, онлайновые инструменты для анкетирования 

и работы с файлами. Рассматриваются только общедоступные про-

граммы, которые можно использовать бесплатно. 

 

1. Библиографические менеджеры 

 

Библиографические менеджеры предназначены для автоматиза-

ции работы с литературой в процессе проведения исследования. Их 

функциональные возможности могут включать не только собственно 

формирование библиографического списка, но и другие виды работ: 

составление заметок, выписывание цитат, группировку по рубрикам, 

структурирование списка литературы, составление плана работы и 

перечня задач. В частности, библиографический менеджер может 

позволить сформировать список литературы в соответствии с ГОСТ 

и вставить в документ MS Word. Многие библиографические мене-

джеры предоставляют возможность как индивидуальной, так и сов-

местной работы над публикацией; могут быть использованы в ре-

жиме онлайн или офлайн.  

Иначе говоря, библиографический менеджер создаёт удобную 

цифровую среду для исследования, завершающегося подготовкой 

публикации или квалификационной работы.  

В принципе, работу с библиографическим списком также можно 

осуществлять в MS Word на вкладке "Ссылки". Однако набор функ-

циональных возможностей здесь гораздо беднее, чем в библиографи-

ческих менеджерах.  

К числу наиболее известных библиографических менеджеров 

обычно относят следующие. 

Mendeley имеет бесплатный лимит 2 ГБ, может использоваться 

как социальная сеть.   
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EndNote также имеет бесплатную версию (EndNote Online), инте-

грирован с Web of Science, может использоваться в режиме общего 

доступа. 

Менеджер Zotero имеет бесплатный лимит 300 Мб, может исполь-

зоваться локально, допускает как индивидуальную, так и совмест-

ную работу.  

Бесплатная версия библиографического менеджера Citavi предо-

ставляет богатый спектр возможностей, поэтому Citavi, был выбран 

для более детального рассмотрения. 

Есть и ряд других библиографических менеджеров, например, 

CiteULike, SciRef, Biblioscape, BiblioExpress, JabRef. 

 

1.1. Библиографический менеджер Citavi 

 

Библиографический менеджер Citavi создан компанией Swiss Ac-

ademic Software (Швейцария). На сайте компании приведено следу-

ющее объяснение данного названия (https://www.citavi.com/en/swiss-

academic-software.html): Citavi на латыни означает I cited, на итальян-

ском языке – you cited, и, наконец, на сербскохорватском языке – all 

encompassing, all, the totality. 

Девизом Citavi является слоган Organize your knowledge 

(https://www.citavi.com/). Этот слоган хорошо отражает возможности 

данного сервиса, далеко выходящие за пределы составления библио-

графического списка.  

Символическое изображение менеджера Citavi (запятая красного 

цвета в красной рамке) показано на рис. 37. После установки про-

граммы Citavi на компьютер такой знак запятой можно будет часто 

видеть рядом с описаниями выходных данных различных изданий. 

 

Рис. 37.Символическое обозначение Citavi  

https://www.citavi.com/en/swiss-academic-software.html
https://www.citavi.com/en/swiss-academic-software.html
https://www.citavi.com/
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Бесплатная версия Citavi позволяет работать одновременно с не-

сколькими проектами, но размер каждого проекта ограничен: в биб-

лиографическом списке может быть не более 100 наименований пуб-

ликаций. Такое количество обычно достаточно для статьи, но может 

быть мало для книги или диссертации. В идеале, один проект соот-

ветствует одной публикации или серии тематически связанных пуб-

ликаций. 

 

1.1.1. Создание проекта и подготовка к работе 

 

Для установки Citavi на свой компьютер нужно зайти на офици-

альный сайт: https://www.citavi.com/en/download.html. Процесс уста-

новки стандартный и сложности не представляет; пошаговое его опи-

сание (на русском языке) можно прочитать на сайте https://habra-

habr.ru/post/295676/.  

После установки Citavi на компьютер соответствующий знак по-

является в строке меню редактора MS Word и в браузере. На рис. 38,а 

знак Citavi в меню MS Word обведён двойной линией; на рис. 38,б 

видно, что красная запятая расположена в правом верхнем углу брау-

зера Google Chrome.  

 

 

Символ Citavi (красная запятая) будет также встречаться рядом с 

кодами ISSN и DOI при просмотре публикаций в Интернете. Можно 

увидеть такой знак в библиотеке eLIBRARY.RU: он будет располо-

жен рядом с кодом DOI статьи. Если навести на этот знак курсор и 

Рис. 38. Символ Citavi в редакторе MS Word (а) и в браузере (б) 

а) 

б) 

https://www.citavi.com/en/download.html
https://www.citavi.com/en/download.html
https://habrahabr.ru/post/295676/
https://habrahabr.ru/post/295676/
https://habrahabr.ru/post/295676/
https://habrahabr.ru/post/295676/
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нажать правую кнопку мыши, то выходные данные статьи будут ав-

томатически включены в составляемый библиографический список. 

Для этого нужно выбрать в появившемся окне строку Citavi Picker.    

При работе с Citavi можно найти полезную информацию в по-

дробной структурированной инструкции (на английском языке), до-

ступной через кнопку Help (нужно выбрать строку Manual). 

Возможности Citavi включают следующие функции: 

 создание, категоризация, структурирование частей будущей 

публикации: комментарии, цитаты, заметки, мысли («заго-

товки» фрагментов текста), 

 использование менеджера задач для регулирования процесса 

работы над публикацией (в частности, можно наметить вре-

менные рубежи для промежуточных целей и результатов), 

 поиск в каталогах нескольких тысяч библиотек (к сожале-

нию, из числа российских библиотек пока доступна только 

Российская государственная библиотека),  

 автоматическое формирование списка литературы в нужном 

виде (например, в соответствии с требованиями ГОСТ), 

 автоматический перенос всей подборки публикаций или её 

частей из одного проекта Citavi в другой, 

 автоматическое включение в текст, написанный в редакторе 

MS Word, списка литературы (в нужном формате) и всех 

остальных «заготовок» фрагментов публикации, созданных в 

Citavi. 

Впервые открыв Citavi после установления на компьютере, мы по-

падаем на начальную страницу, на которой можно выбрать уже со-

зданный проект (если он есть) или создать новый, нажав кнопку New 

project. В появившемся окне надо ввести название проекта и сохра-

нить его (кнопка ОК).    

  Далее нужно установить приоритет каталога Российской госу-

дарственной библиотеки (РГБ), чтобы при поиске публикаций в 

первую очередь просматривался каталог этой библиотеки. Иначе 

Citavi будет искать литературу на русском языке в первую очередь в 

англоязычных библиотеках, которые по умолчанию являются прио-

ритетными. В результате, книга на русском языке может быть 

найдена в Британской библиотеке (а не в РГБ), и её выходные данные 
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запишутся в проект в транслитерированном виде, поскольку именно 

так они записаны в Британской библиотеке.  

Для установки приоритета РГБ надо выполнить следующую по-

следовательность действий: 

1) выйти на страницу с перечнем библиотек, выполнив в верхней 

строке меню переход Tools  Options  Search, 

2) перейти на вкладку ISBN download, далее выбрать Add database 

or catalog, 

3) добавить РГБ и стрелками переместить на первую позицию, 

4) повторить аналогичную процедуру для вкладки Location search 

Таким образом, РГБ надо добавить и поставить на первую пози-

цию в двух местах: ISBN download и Location search. 

Следующий этап подготовки к работе: установление стиля цити-

рования, соответствующего ГОСТ. Для этого осуществляется такая 

последовательность действий: 

Citation  Citation style  Browse citation style  Find and add 

style  Language — Russian  

После этого надо поочередно добавить все 3 стиля ГОСТ нажа-

тием клавиши Add. 

Завершая процесс настройки, можно выбрать цвет проекта, вос-

пользовавшись кнопкой Tools верхнего меню: Tools  Project color. 

Можно, например, для удобства различения окрашивать разные про-

екты в разные цвета. 

 

1.1.2. Добавление публикаций 

 

Существуют разные варианты пополнения библиографического 

списка, формируемого в Citavi.Ниже перечислены основные вари-

анты.  

1. Воспользоваться кнопкой References, расположенной в верхнем 

меню, и в открывшемся меню выбрать строку New reference by hand. 

Откроется раздел библиографических описаний, в который можно 

вручную вставить данные о публикации. Это наиболее трудоёмкий 

вариант. 

2. Найти нужную публикацию в одной из установленных библио-

тек и вписать номер ISBN этой публикации. Для этого нужно нажать 

кнопку References, в появившемся окне выбрать Manual entry, ввести 

в находящееся справа окно номер ISBN, нажать кнопку Add to list. 
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Если книга будет найдена, то ниже появится строка с фамилией ав-

тора и заглавием. Осталось нажать кнопку Add to project. 

3. Использовать Citavi Picker. Этот вариант позволяет добавить 

публикацию по номеру ISBN или DOI. Если при работе в Интернете 

рядом с интересующей вас публикацией есть знак Citavi (красная за-

пятая), то можно навести курсор на этот знак и нажать левую кнопку 

мыши. Появится окно Citavi Picker и выходные данные о нужной 

публикации добавятся в активный проект Citavi автоматически. Так 

можно, например, пополнять список публикаций статьями, найден-

ными в электронной библиотеке eLIBRARY.RU (если эти статьи 

имеют DOI). 

4. Книги очень удобно добавлять через Google Books.  Для этого: 

надо зайти на сайт книги в Google Books и вызвать Citavi Picker, клик-

нув в любом месте страницы правой кнопкой мыши: Citavi Picker  

Run Citavi). Через несколько секунд внизу страницы появится 

надпись, приведённая на рис. 39.  

 

 

Далее нужно нажать Click here to import the references и выходные 

данные книги будут автоматически внесены в проект Citavi.  

5. Выходные данные книг, имеющих ISBN или DOI, можно доба-

вить в проект Citavi, найдя эти книги в книжном Интернет-магазине. 

Для этого нужно найти знак Citavi и вызвать Citavi Picker. 

Автоматически вставленные выходные данные нужно проверить, 

в некоторых случаях требуется коррекция. Отчасти это происходит 

из-за того, что при формировании библиографической ссылки по за-

данному ISBN Citavi Picker не извлекает информацию о выбранной 

публикации непосредственно из Интернет-страницы, а ищет данную 

публикацию в тех библиотеках, которые указаны в проекте. 

Если вы ищете публикацию на русском языке и Citavi Picker 

нашёл её только в англоязычной библиотеке, то библиографические 

данные загрузятся в ваш проект в транслитерированном виде. Чтобы 

исключить такую ситуацию, лучше всего в первую очередь попробо-

вать найти книгу в Google Books, если это удастся, то информация 

будет извлечена без транслитерации 

Рис. 39. Добавление к проекту Citavi книги из Google Books 
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Есть ещё некоторые варианты добавления публикаций в библио-

графический список. Их описания можно найти в инструкции Man-

ual, доступный через кнопку Help в верхней строке меню. В частно-

сти, можно импортировать библиографический список из файла MS 

Word или файла формата pdf. 

Каждой публикации из библиографического списка, созданного в 

Citavi, соответствует комплект страниц, включающий: 

• библиографическое описание (Reference), 

• характеристику содержания публикации (Content), связи 

между публикациями, например, обсуждение одним автором 

содержания работы другого автора (строка Links на странице 

Content), 

• цитаты (дословные или переформулированные), коммента-

рии (Quotations, Comments), 

• план задач с датами, оценками значимости, этапами выпол-

нения (Tasks & locations) 

В нижней части страницы Reference библиографического описа-

ния публикации есть кнопки, позволяющие загрузить полный текст 

данной публикации или вставить ведущую к ней Интернет-ссылку. 

Загруженный текст можно читать в правой половине страницы 

Рис. 40. Инструменты для работы с текстом публикации 
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(рис. 40), с ним можно работать с помощью определённых инстру-

ментов, расположенных над текстом. В частности, можно выделять 

фрагменты, писать комментарии, извлекать цитаты. 

 

1.1.3. Создание категорий, цитирований, заметок 

 

При работе с Citavi можно создать единую систему категорий, ис-

пользуемую одновременно для структурирования 1) списка литера-

туры, 2) заметок, 3) цитат, 4) файлов. Это значительно облегчает 

навигацию в большом объёме материала. Категории могут между со-

бой пересекаться, то есть один и тот же элемент может относиться 

сразу к нескольким категориям. Система категорий полностью созда-

ётся пользователем и может быть им изменена, если окажется в чём-

то неудобна. 

   

 

Инструменты для работы с системой категорий расположены в 

верхней части главной страницы Citavi слева (на рис. 41 они обве-

дены двойной линией). Самая левая кнопка позволяет добавить но-

вую категорию. Стрелки предназначены для изменения иерархии ка-

Рис. 41. Инструменты для работы с системой категорий 
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тегорий. При выборе самого правого знака появляется меню, в кото-

ром можно выбрать способ оформления списка категорий, импорти-

ровать или экспортировать список категорий. 

На рис. 41 также можно увидеть три расположенные рядом 

кнопки References, Knowledge, Tasks.  

Первая из них используется для перехода к разделу формирования 

списка литературы.  

Кнопка Knowledge означает переход к разделу заметок. Главная 

страница этого раздела состоит из трёх вертикальных полей. В сре-

динном поле будут видны условные наименования заметок (если они 

созданы пользователем ранее). Здесь же можно корректировать сде-

ланные ранее записи или создавать новые. Для создания новой за-

писи нужно навести курсор на пустую область данного поля, нажать 

правую кнопку мыши и выбрать нужную строку в появившемся 

меню. Текст заметок будет виден в поле, расположенном справа. 

Кнопка Tasks означает переход к разделу планирования работы. 

Данный раздел имеет вид таблицы с наименованиями этапов работы, 

датами, статусами и т.д.   

Для записи своих мыслей, возникающих по ходу проводимого ис-

следования или при чтении литературы, можно использовать кнопку 

Thought, находящуюся в верхнем меню. После нажатия этой кнопки 

появляется окно, в области Core statement нужно написать краткое 

наименование запоминаемой идеи (которое позволит легко находить 

её среди прочих записей). В области Text записывается текст, фикси-

рующий запоминаемую мысль. 

 

1.1.4. Использование проекта Citavi 

 

Для сохранения созданного проекта Citavi на внешнем носителе 

нужно использовать кнопку File верхнего меню: File  Save a copy 

of this project. В появившемся окне Save a copy as new local project 

нужно написать имя сохраняемой копии проекта и выбрать место её 

сохранения. 

Итогом работы с Citavi является создание текста по результатам 

проведённого исследования, например, написание текста статьи. Для 

этого нужно одновременно работать с Citavi и текстовым редактором 

MS Word. На рис. 42 показано, как выглядит экран при такой работе. 

Справа расположен создаваемый текст статьи, слева – зона Citavi, из 
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которой можно брать нужные фрагменты и вставлять их в текст. 

Можно работать одновременно с несколькими проектами Citavi, вы-

бирая из них (в той же зоне) фрагменты для составляемого текста. 

 

 

При переносе данных из Citavi в текст статьи, создаваемой в MS 

Word, важно не забывать о требованиях к публикациям. В верхнем 

левом углу имеется окно, в котором нужно выбрать стиль цитирова-

ния (Citation style). На рис. 43 в качестве такового выбран стиль 

ГОСТ. В следующей строке (Project) можно выбрать тот проект 

Citavi, из которого нужно перенести информацию в текст, создавае-

мый в MS Word.  

Перенос библиографического описания из Citavi в текст очень 

прост. Сначала нужно выбрать то место текста, в которое должно 

быть вставлено описание публикации из Citavi. Далее следует либо 

перетащить это описание в Citavi (удерживая нажатой левую кнопку 

мыши), либо, дважды нажав левую кнопку мыши, поставить курсор 

в выбранное место документа MS Word. Можно использовать другой 

способ: нажать одну из кнопок Insert или Insert advanced. При ис-

пользовании Insert advanced можно вставить ссылку как примечание 

внизу страницы.  

С помощью кнопки Insert можно вставить в текст не только биб-

лиографическую ссылку, но и категорию, цитату, заметку.  

Рис. 42. Меню проекта Citavi в документе MS Word 
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Одновременная работа с Citavi и MS Word облегчается тем, что 

при выборе любого пункта меню Citavi появляется подробное пояс-

нение действия, соответствующего данному пункту. 

 

 

Если в зоне Citavi на вкладке Knowledge выбрать одну из катего-

рий и перенести её в текстовый документ, то она будет вставлена в 

текст как заголовок. При переходе на вкладку Chapters будут пока-

заны все элементы проекта, относящиеся к данному типу   

Уже вставленные в текст цитаты и ссылки помечаются «галоч-

ками». Перечень всех внесённых в текст цитат можно увидеть на 

вкладке Citations. Это позволяет следить за тем, какие данные уже 

внесены в текст.  

Выше описаны базовые способы использования Citavi. Спектр 

возможностей данного библиографического менеджера этим, ко-

нечно, не исчерпывается. Однако представленный набор функций 

позволяет достаточно удобно организовать свою работу, помогает 

структурировать материал и, в целом, создаёт современную среду 

проведения научного исследования. Более подробную информацию 

о функциях Citavi можно найти в руководстве Manual (кнопка Help 

верхнего меню).  

 

 

Рис. 43. Выбор стиля цитирования 
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2. Полезные онлайновые инструменты  

 

В данном разделе приведены краткие сведения о ряде программ 

общего назначения, которые могут быть полезны для визуального 

оформления материала и осуществления некоторых типовых опера-

ций с файлами. Рассматриваются только программы, работающие в 

режиме онлайн и имеющие бесплатные версии.    

 

Инструменты для создания ментальных карт 

 

При планировании и проведении исследования нередко возникает 

необходимость в построении различных схем. Такая визуализация 

данных облегчает их восприятие, позволяет в сжатой форме отобра-

зить их содержание и структуру. Существует ряд специальных про-

грамм, предназначенных для построения схем. Ниже приведены 

краткие сведения о некоторых из них.  

Компьютерные программы, используемые для схематичного 

отображения рассуждений, мыслей, структур данных, относят к 

сфере, часто именуемой «майндмеппинг» / «майндмэппинг» (от англ. 

mind mapping). Сами схемы называют по-разному, например, «мен-

тальные карты», «карты мыслей», «ассоциативные карты», «интел-

лект-карты», «концепт-карты».  

Ментальные карты часто используют для визуализации структу-

рированных данных (динамических или статических) в сфере обра-

зования, бизнес-планирования, при составлении инструкций.  

Инструменты для построения таких схем потенциально имеют 

очень широкую сферу применения, так как предназначены для отоб-

ражения хода или структуры мыслей вне зависимости от содержа-

ния. Эти инструменты вполне применимы для визуализации струк-

тур в области гуманитарных исследований.    

Например, на сайте Grammarmindmaps.com Learn English grammar 

using Mind Maps (http://www.grammarmindmaps.com/) можно увидеть 

интересный вариант визуализации сложных аспектов грамматики ан-

глийского языка. На рис. 44 приведена одна из схем, изображающая 

правила употребления предлогов at / on / in. 

http://www.grammarmindmaps.com/
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Многие сервисы построения ментальных карт позиционируют 

себя как инструменты, позволяющие сделать более эффективным об-

разовательный процесс. Действительно, построение таких схем (в 

частности, в режиме реального времени) может быть полезно при 

совместной работе группы студентов, при их взаимодействии с пре-

подавателями. Это позволяет лучше осмысливать материал и способ-

ствует развитию критического мышления.    

 

 

Ниже приведён список инструментов для построения ментальных 

карт. Все они имеют бесплатный вариант использования. 

Разнообразие предлагаемого ими внешнего оформления схем 

очень велико, изображения варьируются от очень пёстрых и красоч-

ных до строгих деловых. Обычно на сайте имеется галерея вариан-

тов, по которой можно выбрать наиболее подходящий для решаемой 

задачи стиль.  

Рис. 44. Prepositions of time (at / on / in) 
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Для использования каждого из перечисленные ниже инструмен-

тов требуется пройти предварительную регистрацию.  

Coggle: https://coggle.it/  

Xmind: http://www.xmind.net/  

Mindomo: https://www.mindomo.com/  

Mapul: https://www.mapul.com/  

Mindmeister: https://www.mindmeister.com/ru  

Simplemind: https://simplemind.eu/download/free-edition/  

Bubbl.us: https://bubbl.us/  

 

Работа с файлами 

 

При подготовке документов, статей, отчётов могут потребоваться 

операции над файлами, в частности, перевод из одного формата в 

другой. Пригодные для таких операций инструменты можно найти в 

открытом доступе. Ниже приведены некоторые из них. Все перечис-

ленные ниже сервисы работают в режиме онлайн и являются полно-

стью или частично бесплатными.  

Разрезание и склеивание PDF-документов https://www.free-pdf-

tools.ru/. Можно, например, разрезать PDF-документ на страницы 

или склеить несколько страниц в один документ:  

Онлайновый конвертер для из JPG в PDF и из PDF в JPG; конвер-

тирует также изображения из одного формата в другой: http://convert-

my-image.com/Ru  

Онлайновый конвертер, осуществляющий большой перечень пре-

образований форматов, в частности, из PDF в DOC, из PDF в JPG, из 

DJVU в PDF: http://convertonlinefree.com/PDFToWORDRU.aspx  

Онлайновый редактор PDF-документов PDFzorro: 

https://www.pdfzorro.com/. Для редактирования файла PDF нужно за-

грузить его, нажав кнопку Upload, или переместив файл в прямо-

угольник с надписью drop your file(s) here. 

Имеются другие аналогичные инструменты для редактирования и 

конвертирования pdf-файлов: PDF2Go (https://www.pdf2go.com/ru/), 

Smallpdf (https://smallpdf.com/ru), iLovePDF 

(https://www.ilovepdf.com/ru), PDF Candy (https://pdfcandy.com/ru/).    

Иногда возникает необходимость использовать файл, имеющий 

расширение, ранее нам не встречавшееся. В этих случаях неясно, ка-

кой программой можно открыть файл. Для решения этого вопроса 

https://coggle.it/
http://www.xmind.net/
https://www.mindomo.com/
https://www.mapul.com/
https://www.mindmeister.com/ru
https://simplemind.eu/download/free-edition/
https://bubbl.us/
https://www.free-pdf-tools.ru/
https://www.free-pdf-tools.ru/
http://convert-my-image.com/Ru
http://convert-my-image.com/Ru
http://convertonlinefree.com/PDFToWORDRU.aspx
https://www.pdfzorro.com/
https://www.pdf2go.com/ru/
https://smallpdf.com/ru
https://www.ilovepdf.com/ru
https://pdfcandy.com/ru/
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также можно обратиться к онлайновым инструментам, например, к 

сервису Open-file (https://open-file.ru/) с интерфейсом на русском 

языке. Данный сервис предоставляет ряд способов поиска про-

граммы, открывающей файлы с встретившимся нам расширением. 

Наиболее популярные расширения приведены на главной странице 

сайта, прежде всего надо попытаться найти нужное расширение 

здесь. Если это не удалось, то можно искать по категориям, перечис-

ленным справа (аудиофайлы, видеофайлы, рисунки и изображения и 

т.д.). Можно также искать расширение в алфавитном списке. Ещё 

один вариант: вписать расширение в окно, расположенное в правом 

верхнем углу, и задать поиск. После попадания на страницу искомого 

формата файла можно увидеть его описание и информацию о том, 

какой программой следует его открывать.   

 

Сервисы для работы с текстами образуют очень динамичный сек-

тор Интернета. Это одна из причин дефицита учебной литературы, 

представляющей современное состояние данной области: мало 

смысла тратить время на описание ситуации, которая так быстро об-

новляется. Вместе с тем, среди подобных сервисов есть немало та-

ких, которые потенциально полезны для широкого круга пользовате-

лей далёких от области компьютерных наук. Значительная часть та-

ких пользователей может не иметь детального представления о до-

ступных ресурсах Интернета. В таком положении дел видится опре-

делённое противоречие: инструмент существует, но реально исполь-

зуют его далеко не все из тех, для кого он потенциально полезен. 

Данное учебное издание, как хочется надеяться, смягчит это проти-

воречие хотя бы в отношении некоторых современных инструментов 

для работы с текстами.     

https://open-file.ru/
https://open-file.ru/
https://open-file.ru/

