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Аннотация. Статья посвящена сравнению тематической структуры и ос-

новных статистических параметров постов «обычных» и «популярных» 

блогеров Живого Журнала. Исследование показало существенное темати-

ческое сходство обеих выборок, была опровергнута гипотеза о большем 

интересе «топовых» блогеров к социально-политическим темам по срав-

нению с обычными блогерами. Различие между двумя группами заключа-

ется в меньшей активности и большей зашумленности данных среди 

«обычных» пользователей.  
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Введение 

В настоящее время в сообществе интернет-профессионалов установилось пред-

ставление, что блогосфера, наряду с другим пользовательским контентом, явля-

ется важным источником общественного мнения интернет-активной части 

населения [1, 2].  В русскоязычном сегменте большая часть общественно зна-

чимых дискуссий сосредоточена на платформе Живого Журнала, поэтому 

именно этот ресурс выбран предметом исследования [3].  

Перед исследователем само-сгенерированного общественного мнения в Живом 

Журнале стоит ряд методологических вопросов, которые необходимо решить 

перед проведением собственно социологического исследования. В частности, 

посты каких блогеров — «обычных» или «популярных» — выбирать для анали-

за? Какое количество текстов выбирать для анализа, если известно, что за неде-

лю на страницах первых 2000 «топовых» аккаунтов Живого Журнала появляет-

ся огромное количество новых данных (в среднем 30000 новых постов и 480000 

комментариев к ним)?  

О. Кольцова и С. Кольцов в работе [2] показали успешность применения алго-

ритма LDA (латентного размещения Дирихле) для выявления тематической 

структуры больших совокупностей текстов Живого Журнала, что позволяет 

решить вторую проблему: автоматическим путем сформировать темы в иссле-

дуемой совокупности текстов и отобрать только те тексты, которые привязаны к 
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интересующим темам исследования (т. е. таким образом существенно сократив 

количество текстов для ручного анализа).  Решению второй проблемы посвяще-

но данное исследование. 

1 Цели и задачи 

Цель данной работы состоит в том, чтобы сравнить тематику и другие характе-

ристики «популярных» и «обычных» блогеров; под первыми здесь понимаются 

блогеры, занимающие верхние позиции в рейтингах популярности. 

Перед началом исследования мы сформировали две гипотезы: 

1. топовые блогеры, ориентированные на публичность и лидерство в формиро-

вании общественного мнения, больше пишут для широкой аудитории и на 

темы, представляющие общественный интерес, тогда как «обычные» блогеры 

больше пишут о приватных и рекреативных вопросах для своих личных зна-

комых; 

2. Обычные блогеры, не будучи профессионалами, в отличие от популярных 

блогеров, характеризуются меньшей активностью и смещением этой актив-

ности на выходные дни, тогда как популярные блогеры пишут, в основном, 

по будням. 

2 Реализация 

Данные собраны при помощи разработанного в Лаборатории интренет-

исследований программного обеспечения BlogMiner, который позволяет зака-

чивать и хранить посты и комментарии из Живого Журнала вместе с метадан-

ными о аккаунте, времени и дате написания поста или комментария и ссылки на 

этой комментарий в Живом Журнале.   

Выборка включила в себя все посты за месячный период (с 14 сентября по 14 

октября 2013 года), созданные первыми 2000 блогерами по рейтингу «Социаль-

ный капитал» Живого Журнала1 и 20000 случайных блогеров, представленных в 

данном рейтинге с 2001 по 150000 места; всего – 298967 постов и 2800154 ком-

ментариев. Предварительные исследования выявили, что количество постов 

резко падает после 150000 места, что обуславливает выбор данного ранга в ка-

честве нижнего порога. Также ранее было показано, что 20000 нетоповых бло-

геров создают приблизительно столько же постов, как и первые 2000 блогеров, 

поэтому количество случайных блогеров было ограничено данным числом.  

Автоматическое выделение тем, присутствующих в коллекции постов топовых 

и нетоповых блогеров, проводилось с помощью алгоритма латентного размеще-

ния Дирихле с сэмплированием Гиббса [4] с помощью разработанного в лабора-

тории программного обеспечения TopicMiner (http://linis.hse.ru/soft-linis). Необ-

ходимым параметром для алгоритма является задаваемое вручную количество 

                                                           
1 http://www.livejournal.com/ratings/users/authority/?country=cyr 
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тем. После ряда тестов на основе непараметрического метода скачков [5] было 

определено, что оптимальным для нашей выборки является значения данного 

параметра равное 120 темам.  

В результате тематического моделирования на основе данного алгоритма мы 

получили две матрицы: матрица, содержащая распределения слов по темам и 

матрица распределений документов по темам, при этом каждый столбец матри-

цы означает отдельную тему. Элементы матриц в каждой теме были отсортиро-

ваны по убыванию. Таким образом были выделены 100 наиболее вероятностных 

документов по всем темам, которые были переданы двум кодировщикам для 

присвоения им ярлыков (интерпретации содержания тем) 

3 Результаты 

Проанализировав две группы пользователей Живого Журнала с точки зрения 

тематической структуры и других социологических показателей мы получили: 

 Данные нетоповых блогеров сильно зашумлены: 25% от всех постов (42300) 

в случайной выборке были написаны одним аккаунтом спамерского проис-

хождения. Данный феномен удалось обнаружить при помощи построения 

графика распределения количества постов на пользователя, а также распре-

деления количества постов по дням недели (все эти тексты были выложены в 

Живой Журнал в период с 9 по 14 октября 2013 года).  

 Активность нетоповых блогеров гораздо ниже, чем у топовых: большинство 

нетоповых блогеров, которые вообще имеют посты за исследуемый период, 

имеют по одному посту, в то время как у топовых блогеров этот показатель 

равен 40-60 на аккаунт. Кроме того, почти три четверти постов «обычных» 

пользователей не получили ни одного комментария, у топовых блогеров не 

получили комментариев менее трети постов. Кроме того, в постах топовых 

блогеров нередко встречаются дискуссии не менее чем из 10 комментариев, у 

нетоповых блогеров таких дискуссий крайне мало. 

 Обычные блогеры склонны больше писать в будние дни, чем в выходные, 

причем примерно в той же мере, в которой и популярные блогеры; таким об-

разом, вторая часть гипотезы 2 не подтвердилась.  

 Для сравнения тематического состава топовых и нетоповых блогеров нами 

были просуммированы вероятности отнесения постов топовых и нетоповых 

блогеров к тем или иным темам. Затем была выделена доля каждой темы в 

общем весе тем у топовых и нетоповых блогеров по отдельности и было 

установлено, что в обеих выборках распределение тем практически идентич-

но. Таким образом, мы не можем подтвердить нашу гипотезу о том, что топо-

вые блогеры больше пишут на социально-политические темы, а нетоповых 

блогеров больше волнуют темы отдыха и личных взаимоотношений. При 

проведении тематического моделирования из изучаемой выборки не были 

удалены спамерские аккаунты, и наибольшее различие в тематике обеспечи-

вается именно ими. 
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 В целом, тематическая структура постов топовых и нетоповых блогеров 

сходна с результатами предыдущих исследований авторов [5], и отличается в 

основном событийными темами. 

4 Заключение  

В результате проведенного нами исследования мы можем утверждать, что 

«обычные» и «популярные» блогеры, в равной степени интересуются как соци-

ально-политическими вопросами, так и личной и рекреационной сферами. В 

отсутствии различия в тематической структуре можно было бы советовать со-

циологам использовать тексты не только популярных блогеров, но и обычных 

пользователей Живого Журнала для выявлении общественного мнения в бло-

госфере. Однако, меньшая активность и большая зашумленность данных не 

позволяет этого сделать. Можно также сделать вывод о целесообразности рас-

ширения совокупности текстов для изучения онлайнового общественного мне-

ния путем присоединения к общей выборки комментариев к постам популярных 

блогеров (которые в основном создают нетоповые блогеры). 
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Abstract. The paper is devoted to comparison of topical structure and basic sta-

tistical parameters among the “regular” and “popular” bloggers on LiveJournal. 

The study has shown a significant topical similarity between both of the user 

groups. The hypothesis that “popular” bloggers are more interested in social 

and political topics rather than “regular” ones has been rejected. The discovered 

difference between the groups is in “regular” users’ lesser activity and increased 

data noise among them. 
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