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1 Введение 

Блогосфера как объект социологического исследования может рассматриваться, с одной 
стороны, как сообщество, в котором постоянно протекают социальные процессы, и с 
другой стороны, — как публичная сфера, доступная для наблюдения более широкого 
круга интернет-пользователей (не обязательно блогеров). Одна из функций блогосферы в 
российском обществе — служить ареной политических и других общественно значимых 
обсуждений.  

В данном исследовании рассматривается методологическая проблема выявления и 
социологического анализа какой-либо общественно значимой темы, обсуждаемой в 
блогосфере. В случае если тема задана исследователем заранее, она представляет собой 
гипотезу относительно тематического состава блогосферы. В этой ситуации актуален 
вопрос, насколько правомерно вычленение такой темы и какое место она занимает в 
структуре обсуждений в блогосфере в целом. Для того чтобы ответить на эти вопросы, 
необходима репрезентативная выборка текстов блогосферы и способ исследования 
тематического пространства такой выборки.  

Для целей подобного исследования блогосфера может быть представлена как 
совокупность текстов (постов, комментариев), опубликованных за определённый период 
времени (временной срез блогосферы). Каждый текст должен быть каким-то образом 
охарактеризован в отношении тематики. Обсуждение какой-либо темы в блогосфере будет 
представлено как присутствие в выборке значительного числа текстов близкой тематики. 
В данной статье проблема вычленения текстов на заданную тему из изучаемой 
совокупности текстов блогосферы исследуется на примере обсуждения темы ислама в 
русской блогосфере.  

Исследования блогосферы порождают пока еще новый для социологического 
исследования тип данных — большие автоматически собранные коллекции интернет-
данных, насчитывающие десятки и сотни тысяч единиц (текстов, пользователей, связей...). 
Объемы данных делают невозможным даже полный просмотр данных, не говоря уже о 
сборе и обработке вручную. Это порождает специфические технические проблемы, 
связанные со сбором и способами представления и автоматической обработки данных. 



Однако даже если технические задачи решены, новый тип данных ставит содержательные 
вопросы, которые требуют методологически обоснованных подходов.  

В качестве материала для исследования была использована коллекция текстов блогов 
Живого журнала (livejournal.com, далее ЖЖ), собранная с помощью специального 
программного обеспечения, разработанного в рамках проекта. Коллекцию составили 
тексты постов 2500 топ-пользователей по рейтингу ЖЖ, опубликованные с 1 по 15 
сентября 2011 г. Всего в коллекции 19143 поста общим объёмом около 4 млн слов.  

Для исследования тематики во всех текстах была удалена html-разметка, затем все 
тексты коллекции были автоматически лемматизированы (разбиты на слова, каждое из 
которых приведено к начальной «словарной» форме) с помощью программы mystem 
[Segalovich 2003]. В случае неоднозначности выбиралась более частотная лемма (по 
данным mystem) либо первая в списке предложенных вариантов при отсутствии данных о 
частотности.  
 

2 Экспертный подход 

Наиболее традиционный путь решения задачи выбора из коллекции текстов на заданную 
тему — действовать по сценарию информационного поиска, отбирая тексты по наличию в 
них ключевых слов или фраз, характерных для данной темы.  

Здесь возникает задача составления списка ключевых слов, на основании которого 
можно было бы получить точную и полную выборку текстов на данную тему из 
имеющейся коллекции. Т.е. задача преобразования неформального обозначения темы 
(«ислам») в список ключевых слов для поисковых запросов.  

При решении этой задачи необходима методика, позволяющая минимизировать 
произвол исследователя при отборе ключевых слов. Для этого была применена следующая 
процедура:  

1. Пятерых экспертов в области ислама попросили назвать несколько ключевых 
событий последнего времени, связанных с исламом.  

2. На основании списка событий был осуществлён поиск текстов блогов, упоминающих 
названные события (с помощью поиска по блогам системы Яндекс).  

3. Первые 300 найденных таким образом текстов были прочитаны кодировщиками, 
которые выделили в них ключевые фразы, относящиеся к исламу. 

Получившийся список включает 157 ключевых фраз и разнороден по характеру 
отношения терминов к теме ислама. В нём можно выделить несколько крупных 
смысловых групп:  
• словосочетания, включающие слова ислам(ский), мусульманин(мусульманский), 

исламофоб и т.п.;  

• исламские религиозные термины, предметы обихода;  



• терроризм и экстремизм;  

• события (убийство полковника Буданова, Убийство Шамиля Джикаева, вторая 
чеченская);  

• исламские организации (Аль-Каида, Духовное Управление Мусульман); 

Для поиска текстов по теме ислама в имеющейся коллекции ключевые фразы, 
выделенные кодировщиками, были лемматизированы тем же способом, что и тексты 
постов. В итоговую выборку включались те тексты из коллекции, в которых встретилась 
целиком хотя бы одна фраза из списка (в лемматизированной форме).  

Лемматизация выявила проблему омонимии: так, слово «боевики», внесённое в список 
кодировщиками, при лемматизации было преобразовано в «боевик», совпадающее с 
названием кинематографического жанра, весьма частотным в текстах блогов. Поиск с 
включением этого слова привнёс бы в выборку около ста текстов, не имеющих отношения 
к теме ислама, поэтому его пришлось исключить из списка.  

В результате поиска было отобрано 563 текста из коллекции.  
 

3 Статистический подход 

В исследованиях по автоматической обработке текстов тему принято рассматривать как 
набор совместно встречающихся к текстах слов, относящихся к одному явлению, 
событию, персонажу и т.п. Текст в этом случае рассматривается как неупорядоченный 
набор слов (bag-of-words), наличие в тексте большого количества слов, относящихся к 
определённой теме, означает, что этот текст в целом может быть отнесён к этой теме. 
Такой подход не позволяет выявлять позицию автора по отношению к теме 
(противоположные суждения, ирония и т.п.), но позволяет достаточно надёжно 
определить обсуждаемый предмет.  

Существует несколько подходов к вычленению в коллекции текстов заранее не 
известных исследователю тематических блоков, основанных на статистическом анализе 
совместной встречаемости слов в текстах [Weiss 2006; Pivovarov, Trunov 2011 и мн. др.]. 
Один из этих методов — моделирование тем (topic modelling), использующий 
вычислительную методику Latent Dirichlet annotation, применялся к большим коллекциям 
текстов, в том числе и блогов, и показал хорошо интерпретируемые результаты [Blei et al. 
2003; Griffiths, Steyvers 2004; Blei, Lafferty 2006, Hall et al. 2008; Ramage et al. 2010]. В 
качестве параметра алгоритма исследователь задаёт количество разных тем, которые 
нужно обнаружить в коллекции. В результате работы алгоритма каждое встречающееся в 
коллекции слово и каждый текст с определённой вероятностью приписываются к каждой 
из тем (сумма вероятностей по каждому слову и по каждому тексту — 1). Таким образом, 
каждая тема может быть охарактеризована списком из нескольких наиболее вероятных 
слов (обычно 20), а каждый текст коллекции может быть представлен как смесь тем, 



присутствующих в разной пропорции.  
Практическим достоинством метода является существование эффективных алгоритмов, 

позволяющих обрабатывать большие объемы данных с приемлемыми требованиями к 
времени вычисления и оперативной памяти. В данной работе использовалась свободная 
реализация данного алгоритма — Stanford topic modeling toolkit [Ramage et al. 2009].  

Существенным для качества результатов вопросом является выбор оптимального 
количества тем, которые следует выделить в коллекции. Поскольку внешние данные о 
количестве тем в блогосфере отсутствуют, необходимо опираться на внутренние меры, 
позволяющие оценить качество разбиения при разном количестве тем. При исследовании 
текстов в качестве внутренней меры принято использовать perplexity [Blei, Ng, Jordan 
2003; Griffiths, Steyvers 2004]. Для вычисления perplexity производится разбиение части 
коллекции (например, 80%) на указанное количество тем, а затем оценивается, насколько 
неожиданной (в терминах теории информации) оказываются тексты оставшейся части с 
точки зрения этого разбиения. Меньшее значение perplexity лучшее качество разбиения на 
темы. Perplexity всегда имеет тенденцию к росту с увеличением количества тем, поэтому 
выбирать оптимальное число тем следует с опорой на интерпретируемость выделенных 
тем.  

Для определения оптимального количества тем в нашей коллекции, были вычислены 
значения perplexity для диапазона в 25—250 тем с шагом 25. График значений см. на рис. 
1. Более резкие падения perplexity наблюдается при переходе к 150 и 225 темам. 

 

  
 
Рис. 1: Значения perplexity для 25—250 тем  

 
Другим способом оценить качество разбиения на темы является их содержательная 



интерпретация и оценка стабильности выделяемых тем при изменении их общего 
количества. Так, мы разбили нашу коллекцию последовательно на 30, 100, 150 и 225 тем и 
проанализировали получившиеся темы. Обнаружилось, что при всех указанных значениях 
большинство из выделенных тем хорошо соотносятся с тематикой, определяемой 
человеком, например «поход за грибами», «семья», «предвыборная борьба», 
«фотография» и т.п. В отдельные темы выделяются также тексты на иностранных языках 
(в нашей выборке — английском и украинском). Помимо тем, соотнесенных с предметной 
или событийной сферой, имеются также «стилистические» темы [Ramage et. al 2010], 
характеризующие определённый стиль словоупотребления или аргументации, например, 
использование книжной лексики, определённых союзов и частиц (хоть, бы, уже), 
использование ненормативной лексики и т.п.  

Некоторые темы показали также высокую степень стабильности вне зависимости от 
общего количества тем. В частности, к ним относятся темы, посвящённые широко 
обсуждавшимся в исследуемый период событиям: революционные события в Ливии, 
теракт 11 сентября и школьная тема (1 сентября). Все названные события выделились в 
отдельные темы уже при разбиении на 30 тем, и сохранялись (иногда дробясь на 
несколько) при всех последующих разбиениях, что позволяет считать их главными 
событийными темами рассматриваемого периода.  

В целом при разбиении на минимальное число тем в коллекции вычленяются довольно 
широкие содержательные блоки, не всегда соотносимые с конкретными событиями, 
например, «государство», «персональные повседневные записи» (т.н. «лытдыбр») и т.п. 
При увеличении числа тем такие сферы распадаются на темы, в большей степени 
привязанные к конкретным событиям, персоналиям и объектам.  

Таким образом, наиболее полную характеристику тематического поля блогосферы 
можно получить не на отдельном оптимальном разбиении, а сопоставляя более и менее 
дробные разбиения, так как при разной «разрешающей способности» становятся 
возможны классификации текстов с разным уровнем обобщения.  

4 Сравнительный анализ результатов 

Располагая возможностью выделить в текстах блогов широко обсуждаемые темы 
автоматически, мы получили способ поставить заданную исследователем тему в контекст 
вычленяемых статистически доминант в тематике блогосферы.  

Для этого мы рассмотрели результаты статистического анализа на выборке текстов, 
построенной с использованием поиска по «экспертному» списку ключевых слов.  

Чтобы оценить, как выборка, составленная по списку ключевых слов накладывается на 
статистическую классификацию тем, необходимо установить, как распределение тем в 
выборке текстов по исламу отличается от распределения тем в коллекции в целом.  

Поскольку каждый текст отнесён с некоторой вероятностью к каждой теме, 
распределение вероятностей характеризует степень присутствия темы в данной выборке 
текстов.  



На основании сравнения распределений вероятностей по каждой из тем между полной 
коллекцией и исламской выборкой, мы выделили те темы, которые в исламской выборке 
получают значимое более высокие значения вероятностей. Для определения значимости 
использовался Mann-Whitney test на уровне значимости p<0.001. Количество тем, 
статистически более значимо представленных в исламской выборке по сравнению с 
полной коллекцией представлено в таблице ??. 
 
общее кол-во тем значимых в исламской 

выборке 
доля 

30  7  0,23  
100  40  0,40  
150  53  0,35  
225  75  0,33  

Таким образом, независимо от дробности тематического деления, около трети 
статистически выделенных тем оказываются более представлены в исламской выборке по 
сравнению с общей выборкой. Такое распределение показывает, что тема ислама, 
смоделированная «экспертным» методом не получает прямой параллели в виде 
статистически выделяемой темы, даже при разной «разрешающей способности». В то же 
время, смоделированная таким образом тема всё же не является случайной выборкой 
относительно статистически смоделированных тем, т.к. выхватывает только часть 
тематического спектра, причем эта часть сохраняет масштаб при разной дробности 
тематического членения коллекции. В значимые темы ни при каких значениях не 
попадают дневниковые записи личного характера, тексты коммерческого содержания 
(товары и услуги), тексты о здоровье и т.п. В целом исламская выборка располагается в 
границах общественных и политических тем блогосферы.  

Кроме того, технология topic modeling предоставляет естественную меру для оценки 
суммарного веса каждой из тем в выборке текстов: суммарная доля вероятностей, с 
которыми все тексты коллекции отнесены к данной теме соответствует доле, которую 
данная тема занимает во всех текстах выборки. Отношение доли темы в исламской 
выборке к доле этой же темы в полной коллекции позволяет ранжировать темы по степени 
значимости для исламской выборки (чем больше отношение, тем более значимо 
представлена тема).  

Так, для разбиения на 30 тем 5 из 7 значимых для исламской выборки тем допускают 
достаточно очевидную содержательную интерпретацию, их можно кратко обозначить 
«события в Ливии», «национальные вопросы», «теракт 11 сентября», «религия и церковь», 
«криминал и правосудие» (темы расположены в порядке убывания значимости). 

 



  
 
Рис. 2: Отношение суммарной вероятности темы в исламской выборке к 
суммарной вероятности темы в полной коллекции для разбиения на 30 тем. По 
горизонтали — номер темы (см. файл summary30.txt)  

 
При более дробном разбиении, например, на 150 тем, список наиболее значимых тем 

позволяет составить более детальное представление о конкретных событиях, 
составляющих предмет обсуждения в исламской выборке. Приведём первые 10 тем (в 
порядке убывания значимости):  
• теракт 11 сентября  

• Израиль-Турция (конфликт?)  

• Дагестан (убийство?)  

• события в Ливии  

• письмо студентов МГУК о мусульманстве в вузе (?)  

• национальный вопрос («русский народ»)  

• высказывание Медведева об экстремизме на Ярославском форуме  

• Чечня  

• войны США  

• нацисты



 

  
 
Рис. 3: Отношение суммарной вероятности темы в исламской выборке к 
суммарной вероятности темы в полной коллекции для разбиения на 150 тем. По 
горизонтали — номер темы (см. файл summary150.txt)  

 
При разбиении на 100 тем:  
• теракт 11 сентября  

• письмо студентов МГУК о мусульманстве в вузе (?)  

• США, война в Иране  

• Израиль-Турция (конфликт?)  

• события в Ливии  

• власть—государство—общество  

• отделение Северного Кавказа  

• нацисты

 



  
 
Рис. 4: Отношение суммарной вероятности темы в исламской выборке к 
суммарной вероятности темы в полной коллекции для разбиения на 100 тем. По 
горизонтали — номер темы (см. файл summary100.txt)  

 
Как видно из приведённых примеров, в исламской выборке наиболее значимо и 

отчетливо проявляются актуальные событийные темы, так или иначе связанные с 
терроризмом и военными действиями, т.е. «террористическая» составляющая 
«экспертного» списка ключевых слов получает наиболее отчетливые параллели в 
структуре обсуждений блогосферы, выявленной статистически.  

5 Заключение 

В данной работе предлагается две методика исследования темы, обсуждаемой в 
блогосфере. Методика предполагает использование двух независимых критериев для 
выявления общей совокупности текстов на заданную тему среди текстового массива 
блогов. Первая составляющая — преобразование неформального определения темы в 
список ключевых слов с использованием экспертов. Вторая — автоматический 
статистический анализ массива текстов, позволяющий выявить основные обсуждаемые 
темы.  

Использование статистических методов, не опирающихся на заданные исследователем 
тематические категории, позволило проверить релевантность сформированной с помощью 
экспертного метода выборки структуре обсуждений блогосферы.  

В частности, удалось установить, что использование значимых событий, связанных с 



исламом, в качестве критерия для отбора текстов, необходимых для составления списка 
ключевых слов, находит отчетливые параллели в сформированной затем по этому списку 
исламской выборке, хотя сами названия событий не вошли в список ключевых фраз и не 
влияли на формирование исламской выборки.  

Проблемы «экспертного» подхода к формированию выборки заключаются в том, что 
часть ключевых слов может широко употребляться в блогах совершенно вне связи с 
исламом (проблема омонимии), и включение таких слов в список поисковых запросов 
может привнести в выборку большое количество шума и тем самым значительно снизить 
точность выборки. В то же время, избранная методика построения списка ключевых слов 
(выбор кодировщиками) не даёт гарантий полноты при построении выборки, т.е. не 
гарантирует попадание в выборку всех текстов, где так или иначе обсуждается тема 
ислама.  

В целом выяснилось, что заданной теме «ислам» не обнаруживается прямого и 
однозначного соответствия среди тем, выделяемых статистически, что может говорить о 
том, что границы темы заданы некорректно и не соответствуют реальному полю 
обсуждений в блогосфере.  

Тем не мене, как нам представляется, удалось продемонстрировать, что предложенный 
способ построения выборки дает неслучайный результат и отражает по крайней мере 
некоторые существенные черты обсуждения заданной темы в блогосфере. И даже если 
изначальная гипотеза о том, что ислам является отдельной проблемой, обсуджаемой в 
блогосфере, неверна, проведенные исследования позволяют перейти к формулированию 
новых гипотез и выявлению более точных границ исследуемых объектов.  
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