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Введение 

Источником данных для исследования послужили сообщения в теме «Питание в детсадах» 

на форуме «Материнство». Форум «Материнство» - один из наиболее высокорейтинговых 

форумов в сети Интернет, который обеспечивает возможность для общения (обмена 

информацией, получения консультаций, моральной поддержки) родителей (в подавляющем 

большинстве случаев — матерей). Создание оффлайн-сообществ участницами форума 

редкое явление, даже отдельные встречи оффлайн редки. Тема «Питание в детсадах» стала 

исключением: на ее базе возникло социальное движение матерей московских дошкольников, 

основная активность которого пришлась на 2012 год, было проведено три уличных акции 

протеста, десятки встреч с сотрудниками Департамента образования Москвы, Мосгордумы, 

Общественной палаты РФ, надзорных организаций в сфере питания, написаны сотни 

обращений в органы власти. Состав движения: женщины примерно от 22 до 45 лет. Форум 

оставался местом для обсуждений и координации участниц движения на всем протяжении 

его существования. 

Исследование носило разведывательный характер с точки зрения методологических 

возможностей применения компьютерной лингвистики для изучения социальных движений, 

в частности, выявления активистского ядра движения и его оппонентов, исследования 

динамики активности участниц, их политических взглядов, требований и степени 

политизации. Дополнительный источник информации: включенное наблюдение-участие 

одного из авторов исследования, тексты листовок, обращений, пресс-релизов, фотографии и 

видео акций протеста, высказывания на форуме за рамками темы «Питание в детсадах» в 

2012 году. 

Среди исследователей социальных движений широко распространены такие методы как 

неформализованные интервью, включенное наблюдение, анализ материалов (текстов, 

лозунгов, изображений), с помощью которых происходит самопрезентация движения. Мы 

выдвинули следующие гипотезы по поводу преимуществ такого источника данных как 

сообщения на форуме и использования методов компьютерной лингвистики для их анализа. 

1. Анализируются высказывания, сделанные по инициативе автора, сразу после события 

и/или в ходе его актуального обсуждения. В случае проведения интервью 

политическая позиция интервьюера, теоретическая рамка исследования, уже 

сложившиеся представления интервьюера о движении или его участниках в той или 
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иной мере находят отражение в поставленных вопросах. При анализе высказываний 

на форуме влияния субъективности исследователя удается избежать. 

2. Высказывания носят менее презентационный характер, чем в интервью 

исследователю, которое часто воспринимается активистами как аналогичное 

журналистскому интервью. С одной стороны, форум “Материнство” является 

публичной площадкой (поскольку сообщения в открытой его части могут читать все 

пользователи Интернета) и посетители темы “Питание в детсадах” этот фактор 

принимали во внимание. В тоже время общение на форуме воспринимается как 

общение в кругу сторонников, то есть, высказывания не предназначены для широкой 

аудитории и носят скорее характер приватных. 

3. Активные участники обсуждений создают значительный объем текста, в котором 

реагируют на высказывания других в разных ситуациях (по объему текста это 

существенно больше обычного интервью, что позволяет использовать методы 

компьютерной лингвистики). 

4. Исследователи имеют возможность проанализировать высказывания большого числа 

участниц обсуждения (в данном случае - 807 человек) в динамике без существенных 

затрат на сбор информации. 

5. Машинное обучение на базе лингвистических признаков позволяет кластеризовать 

пользователей по группам. 

6. На основе этой кластеризации (или классификации эксперта), анализа частотного 

словаря и выделения ключевых слов с помощью логарифмической функции 

правдоподобия можно предложить содержательную интерпретацию различий между 

группами, уточнить их состав.  

Методология количественного анализа 

Компьютерная лингвистика может предложить социологу следующие подходы к анализу “от 

данных”: 

1. Использование частот слов для нахождения ключевых терминов в сравнении одного 

подкорпуса с другим. 

2. Использование частот слов для визуализации динамики социальной активности во 

времени. 

3. Использование репрезентаций “мешок слов” (bag-of-words) для автоматической 

кластеризации постов или участников форума на группы. 

Как уже сказано выше, источником текстовых данных послужили сообщения на форуме 

http://forum.materinstvo.ru. Нами были выкачаны все сообщения в теме «Питание в детсадах» 

за период с 27.01.2012 г. по 12.12.2012 г. Из получившихся HTML-страниц интересующие 

нас информационные поля были извлечены при помощи регулярных выражений. В 

результате был получен массив сообщений, снабженных мета-данными. Пример мета-

данных для одного из сообщений приведён в Таблице 1: 

 

Код Номер Дата Пост Имя Всего постов у Дата Место 

http://forum.materinstvo.ru/


темы поста поста пользователя пользователя регистрации жительства 

1657534 1105 
2012-10-

23 

Пишут, что 

замораживают 
LuMix 14286 23.11.2007 Москва 

Таблица 1. Пример мета-данных для поста. 

Таким образом, была сгенерирована структурированная версия набора данных, из которой 

можно получить любой необходимый срез корпуса (подкорпус): 

 Только посты «активистов» ( выделенных экспертом-социологом), 

 Только посты зарегистрировавшихся в феврале 2012, 

 Только посты за август 2012, 

 ...и так далее 

За анализируемый период оставили хотя бы одно сообщение в теме 807 пользователей. 

Общее количество сообщений (постов): 34 134. Общий объем корпуса текста: 954 540 

словоупотреблений (токенов). Общий объем референтного или контрольного корпуса 

(словоупотреблений в случайных темах, отобранных на форуме в разделе «От трех до семи»): 

804 999. 

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.). Лемматизация осуществлялась при 

помощи пакета Freeling [Padro&Stanilovsky 2012], список стоп-слов для русского был взят из 

пакета NLTK [Bird et al 2009].  После нормализации общий объём корпуса постов составил 

529 498 словоупотреблений (токенов). Объём словаря корпуса: 43 434 слова. 

Распределение активности по пользователям не является нормальным. Меньшая часть 

пользователей порождает бОльшую часть постов, как показано на рис. 1. Это распределение 

подчиняется степенному закону, точнее, закону Ципфа [Zipf 1935], широко известному в 

квантитативной лингвистике.  



 

Рис. 1. Распределение активности по пользователям. 

 

Таким образом, среди пользователей явно наблюдается группа “активисток” (породивших 

больше текста, чем все остальные вместе взятые) и пассивное большинство. Критерий 

активности на форуме (в теме «Питание в детсадах») был использован и экспертом-

социологом для выделения среди всех пользователей активисток. Второй критерий 

активности, использовавшийся экспертом: выполнение организационных функций в 

движении, инициативность, вовлеченность в мероприятия оффлайн.  

Структурированность данных позволила сравнить эту группу с остальными пользователями 

форума (им было дано название «малововлеченные»).  В частности, оказалось возможно 

построить отдельные частотные словари для активисток и малововлеченных, а также 

выделить ключевые слова, наиболее характерные для обеих групп при помощи 

логарифмической функции правдоподобия (Log-Likelihood). Анализ словарей и ключевых 

слов осуществлялся при помощи пакета AntConc [Anthony 2014]. 

Анализ ключевых слов показал, что активистки существенно чаще используют словарь, 

связанный с взаимодействием с административными структурами и взаимодействию с ними 

(«департамент», «организация», «округ», «услуга», «заведующая», «поставщик», «школа», 

«меню», «контракт», «Конкорд», «ДОУ», «дошкольный» и т.д.), а в лексике остальных 

доминируют слова из категорий «уход за детьми», «здоровье» и «детсад», нередко в 

уменьшительных формах («садик», «аллерген», «воспитатель», «ребеночек», «дочка», 

«напиток», «кормить», «детки», «каша», «мамочка», «пить» и т.д.). При этом если 

рассмотреть состав ключевых слов в динамике, то очевидно, что с определенного момента 

(примерно три месяца спустя с момента активизации группы) часть пользователей форума 

начали активно разрабатывать тему административных перемен в организации детского 

питания. Слова “митинг”, “пикет”, “требования” чаще употреблялись в феврале, марте и 



сентябре 2012 года - в периоды подготовки акций протеста.  

Мы так же сравнили словарь темы «Питание в детсадах» и словарь референтного корпуса. 

Слова непосредственно политического словаря не являются дискриминативными в этом 

противопоставлении, но все же эта тема несколько более политизирована: в первой тысяче 

ключевых слов этой темы встречаются такие понятия как «политика», «партия», 

«политический», «власть», «правительство», «Путин», «мэр», «КПРФ», «выборы». 

Дискриминативными для темы «Питание в детсадах» оказались слова «митинг» и «пикет». 

Различий в лексике активистов и малововлеченных по непосредственно политическому 

словарю не выявлено.  

Аннотация данных также позволила оценить динамику активности высказываний во времени. 

Так, Рис 2. демонстрирует тенденцию к угасанию обсуждения питания в детсадах на 

протяжении 2012 года. При этом обсуждение темы “активистками” угасает существенно 

медленнее, чем обсуждение “малововлечёнными”. 

 

Рис. 2. Динамика общей активности анализируемой темы в течение 2012 года. 

 

Как показано на Рис. 3, возможен и анализ динамики употребления конкретных слов. 



 

Рис. 3. Динамика частоты употребления слова “политика” (нормализовано на общий объем 

постов в каждый конкретный день). 

 

Анализ относительных частот понятий из административного словаря (названия ведомств, 

имена чиновников) в динамике показывает, что активисты чаще используют большинство из 

них, чем малововлеченные, но слова «заведующая», «комбинат», «поставщик» и 

«Школьник» (название одного из поставщиков) малововлеченные начинают заметно 

активнее употреблять с сентября-октября 2012 года. Это говорит о том, что некоторые из них 

включились в решение проблемы на уровне отдельных детсадов, активно взаимодействуя с 

администрацией учреждений и поставщиками и рассказывая об этом на форуме. На 

начальном этапе существования движения (февраль-май 2012 года) малововлеченные 

обсуждали преимущественно негативное влияние блюд на здоровье собственных детей, 

состав нового меню и возможные замены продуктов, то есть способы избежать проблем с 

питанием собственного ребенка. К осени стало понятно, что проблема может быть решена 

только на уровне образовательного учреждения и часть малововлеченных также перешла к 

решению проблемы как общей, но решало ее на более локальном уровне, чем активистки, 

которые стремились изменить ситуацию в масштабах Москвы.  

Относительные частоты упоминаний административных органов и руководителей 

организаций показывают, что основными оппонентами движения на протяжении всего года 

оставались Департамент образования Москвы, заведующие детсадов, компания «Конкорд» и 



другие поставщики продуктов питания. Начиная с конца октября участники движения 

начинают меньше апеллировать к департаменту и больше — к заведующим.  

При этом у некоторых пользователей, несмотря на общий “угасающий” тренд, наблюдалось 

увеличение активности во второй половине года (см. Рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Динамика активности пользователя Mamavoz (в количестве слов и постов). 

 

Нашим следующим шагом стало применение методов компьютерной лингвистики и 

машинного обучения для уточнения состава групп активисток и малововлеченных.  С этой 

целью, все посты каждого из участников были представлены как “мешок слов”, то есть, 

вектор частот, с которыми каждое слово из общего словаря корпуса употреблялось в текстах 

порожденных данным участником. В такой модели текст становится точкой в пространстве 

размерности n, где n равно размеру словаря, а каждая координата точки - частота слова 

номер n в данном документе. 

Такой “лексический вектор” позволяет математически сравнивать тексты друг с другом. В 

частности, при наличии проставленных экпертом-социологом меток “активист”-

”малововлеченный”, возможно обучить классификатор, который по лексическим признакам 

текста (“мешку слов”) будет способен определить, к какой из этих двух групп принадлежит 

данный текст. Результаты оценки обученного классификатора на тестовом сете (не 



включенном в обучающее множество) позволяют определить, насколько выбранные 

признаки (в данном случае частоты слов) действительно хорошо разделяют тексты, 

принадлежащие разным классам. 

Мы использовали алгоритм классификации на основе машин опорных векторов (SVM), 

реализованный в пакете Weka [Hall et al 2009].  В ходе первого эксперимента мы обучили 

классификатор на двух классах текстов: посты из “протестной” темы о детском питании и 

посты из референтного корпуса (случайная выборка из других тем корпуса). Выяснилось, что 

эти классы текстов разделяются весьма надёжно (почти линейная разделимость): при 

десятикратной кросс-валидации средняя точность составила 0.98, а средняя полнота 0.81. 

При этом было достаточно использовать не все слова из словаря, а лишь 500 самых 

частотных. 

Второй эксперимент заключался в обучении классификатора на текстах из темы “Питание в 

детсадах”, порожденных активистками и «малововлеченным». Эти два класса текстов 

отличаются друг от друга уже не так сильно, даже при использовании 1000 самых частотных 

слов: средняя точность составила 0.8, а полнота лишь 0.73. Это в частности означает, что из 

25 активисток, выделенных экспертом, шесть по лексическим признакам скорее относятся 

к  «малововлеченным». Эксперт заново проанализировал степень вовлеченности в 

деятельность движения этих шести пользователей и согласился исключить двоих их них из 

группы активисток. В данной задаче наилучшие результаты дал алгоритм классификации 

Rotation Forest [Rodriguez et al 2006]. 

Кроме классификации текстовых данных мы также провели их кластеризацию, то есть, 

попытались выделить классы пользователей без заранее заданных экспертом меток, 

исключительно при помощи их лексических признаков. Мы использовали EM-алгоритм 

кластеризации (expectation maximization), основанный на вычислении максимального 

правдоподобия кластеров [Dempster et al 1977]. Применение кластеризации к текстам, 

порожденным активистками, показало, что они на более гранулярные группы по своим 

лексическим признакам практически не делятся. В то же время, кластеризация всех 

участников темы “Питание в детсадах” породила разбиение этого массива текстов на две 

группы: кластер 1 из 218 человек, в который входят все «активистки» и почти 200 

«малововлеченных», и кластер 2, в который входят исключительно «малововлеченные» (588 

человек).  

Таким образом, даже в отсутствие у лексической модели какого-либо экспертного знания о 

группах участников, она группирует всех активисток в один кластер. Методы машинного 

обучения подтверждают близость лексики выделенных экспертом активисток, но кроме них 

есть достаточно большая группа участниц, которая по экспертному мнению не является 

активистками, но близка к ним по лексическому набору. 

Недостатки данного источника и метода анализа данных 

Неполнота высказываний, умолчания, экспрессивная лексика, сокращения (например: «зава» 

вместо «заведующая», «УС» вместо «Управляющий совет»), активное использование 

образов и фразеологизмов, свойственные разговорному стилю и коллективной дискуссии, 

выводят из поля зрения значимые для целей исследования высказывания, затрудняют 

вычленение ключевых слов и их подсчет. 



Оценки, мнения, по которым сразу возникает консенсус, не являются предметом обсуждения, 

и корпус текста, связанный с этой темой, будет невелик. Что не означает ее низкую 

значимость для участников движения. 

Интерпретация результатов машинного обучения и лингвостатистического анализа 

возможна только в случае привлечения в качестве экспертов информированных 

пользователей и экспертов. Данных только лингвостатистического анализа недостаточно. 

(Пример: только эксперт может определить присутствие среди часто употребляемых слов 

фамилии руководителя департамента образования Москвы Исаака Калины, так как после 

нормализации текста его фамилия представлена как слово “калина” и может быть 

истолкована как один из продуктов, используемых в детском меню.) 

Заключение 

Применение методов компьютерной лингвистики и машинного обучения позволило 

проверить некоторые социологические гипотезы, приняв во внимание не только 

высказывания небольшой группы активисток, но и значительной по численности группы 

сторонников. 

Лингвостатистический анализ текстов темы “Питание в детсадах” позволил более точно 

выделить ядро движения родителей московских дошкольников среди активных посетителей 

форума “Материнство”. Анализ числа высказываний с употреблением определенных 

словоформ в динамике отражает изменение интереса активисток и малововлеченных к той 

или иной проблематике (акции протеста, содержание меню, административные вопросы, т.д.) 

и таким образом описывает трансформации в повестке движения, а также изменения в 

составе группы активисток на протяжении 2012 года.  

Данные анализа не подтверждают гипотезу о большей политизации участниц движения по 

сравнению с остальными родителями, если в качестве критерия использовать явно 

политическую лексику. Слова непосредственно политического словаря не являются 

дискриминативными для пользователей форума, пишущих в теме “Питание в детсадах”. 

Исключение составляют слова “митинг” и “пикет”, которые отражают наличие конфликта с 

городскими властями и наличие этих форм в репертуаре коллективных действий. Но если в 

качестве критериев политизации использовать готовность к решению частной проблемы как 

общей и оспаривание полномочий органов власти единолично принимать решения, то можно 

утверждать, что ядро движения изначально имело установки на “политический подход” к 

проблеме, а часть малововлеченных политизировалась в процессе участия. В тоже время 

ввиду ограниченности ресурсов активисток в течение 2012 года административные методы 

(участие в разного рода процедурах согласования интересов - экспертных встречах, контроле 

за качеством питания в своем детсаду, разработке правильного меню, подаче жалоб на 

поставщиков и т.д.) все больше вытесняли политические. 

Пятеро из 25 активисток продолжали участвовать в обсуждениях в теме “Питание в детсадах” 

в 2013-2016 годах. Несмотря на преобладание административных методов, сложившаяся сеть 

горизонтальных взаимодействий и форум как место коммуникации стали основой для нового 

этапа протестной самоорганизации, когда тема питания в детсадах Москвы снова стала 

острой в начале 2016 года. 
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