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Форум «Материнство» - один из наиболее высокорейтинговых 
форумов в сети Интернет для общения матерей



  

Движение за качественное питание в детсадах Москвы (2012 г.)



  

Лингвостатистический анализ ветки форума «Питание в 
детсадах» (807 пользователей, 34 134 сообщений)

● Исследование методологических возможностей применения компьютерной 
лингвистики для изучения социальных движений, ведущих коммуникацию в 
социальных сетях

● Выявление активистского ядра движения

● Исследование динамики активности участниц

● Изучение динамики их политических взглядов, требований и степени политизации

● Анализ фреймов



  

Выкачаны все сообщения в теме «Питание в детсадах» за период с 
27.01.2012 г. по 12.12.2012 г. 

Код 
темы

Номе
р 
поста

Дата 
поста

Пост Имя 
пользовате
ля

Всего 
постов у 
пользовател
я

Дата 
регистра
ции

Место 
жительств
а

165753
4

1105 2012-
10-23

Пишут, что 
заморажив
ают

LuMix 14286 23.11.2007 Москва

Перед анализом тексты постов подверглись лингвистической предобработке 
(нормализации): была проведена лемматизация (приведение слов к начальной 
форме) и фильтрация стоп-слов (функциональных частей речи: предлогов, союзов 
и т.п.).



  

Преимущества данных в форме сообщений на форуме и методов 
компьютерной лингвистики

● Высказывания сделаны по инициативе автора, сразу после события и/или в ходе его 
актуального обсуждения

● Высказывания носят менее презентационный характер, чем в интервью 
исследователю

● Активные участники обсуждений создают значительный объем текста, что позволяет 
использовать методы компьютерной лингвистики

● Возможность проанализировать высказывания большого числа участниц обсуждения
● Машинное обучение на базе лингвистических признаков позволяет кластеризовать 

пользователей по группам
● Можно предложить содержательную интерпретацию различий между группами, 

уточнить их состав



  

Распределение активности по пользователям 
(по закону Ципфа)



  

Построены частотные словари для активисток и 
малововлеченных, темы «Питание в детсадах»

Активистки: «департамент», 
«организация», «округ», «услуга», 
«заведующая», «поставщик», «школа», 
«меню», «контракт», «Конкорд», 
«ДОУ», «дошкольный»

Малововлеченные: «садик», 
«аллерген», «воспитатель», 
«ребеночек», «дочка», «напиток», 
«кормить», «детки», «каша», «мамочка», 
«пить»

Дискриминативные слова для темы 
«Питание в детсадах»: «митинг» и 
«пикет»

Тема «Питание в детсадах» по 
сравнению с референтным корпусом: 
«политика», «партия», «политический», 
«власть», «правительство», «Путин», 
«мэр», «КПРФ», «выборы»



  

Динамика обсуждений в теме «Питание в детсадах»



  

Динамика частоты употребления слова «политика» (нормализовано 
на общий объем постов в день)



  

Динамика активности пользователя Mamavoz (в количестве слов и постов)



  

Результаты кластеризации пользователей темы 
«Питание в детсадах»

● Выделены 2 группы пользователей:

● Кластер 1 (218 человек) — все активистки в этом кластере (25 
чел.) + 193 малововлеченных

● Кластер 2 (588 человек) — малововлеченные

● Вывод: в 1-й кластер входят близкие по интересам участницы 
форума, но часть из них активны, часть — нет

● Возможно уточнение состава групп, выделенных экспертом



  

Проблемы использования сообщений на форуме как источника 
данных

● неполнота высказываний
● умолчания
● экспрессивная лексика
● сокращения (например: «зава» вместо «заведующая», «УС» вместо «Управляющий 

совет»)
● образы и фразеологизмы, присущие разговорной речи («вот тебе бабушка и юрьев день»)
● оценки, мнения, по которым сразу возникает консенсус, не являются предметом 

обсуждения
● необходимо привлечение информированных пользователей и экспертов для анализа 

данных (например, фамилия руководителя департамента образования Москвы «Калина»)
● сложность сопоставления участниц форума и активисток движения (или просто 

участниц митингов) из-за использования ников



  

Выводы
● Малововлеченные либо постепенно покидали тему, либо включались в решение проблемы 

административными методами (не на уровне города, но на уровне детсада) 

● Пятеро из 25 активисток продолжали участвовать в обсуждениях в теме “Питание в детсадах” в 2013-
2016 годах

● Сложившаяся сеть горизонтальных взаимодействий и форум как место коммуникации стали основой 
для нового этапа протестной самоорганизации (2016 г.)

***

● Слова непосредственно политического словаря не являются дискриминативными для темы “Питание 
в детсадах”, что не означает отсутствие политического измерения в движении

● Фиксируется готовность к решению частной проблемы как общей среди части участниц движения с 
самого начала и ее рост у другой части (критерий политизации)

● Политическое измерение движения (оспаривание монополии власти на принятие решений) сделало 
более эффективными административные методы

● Цели движения не были достигнуты из-за неравенства ресурсов акторов (органы власти - бизнес - 
движение)
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