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Abstract. Topic modeling is a widely used technique in the digital humanities and digital history to explore the 

thematic structure of collection of documents. The most popular algorithm for topic modeling is Latent Dirichlet 

Allocation (LDA), which was proposed by David Blei, Andrew Ng and Michael Jordan in 2003. LDA is an un-

supervised machine learning algorithm in which topics are represented as set of words, and documents are repre-

sented as a collection of topics. This article provides an overview of the technical foundations and assumptions 

underlying the LDA procedure, and on this basis discusses the possibilities and limitations related to historical 

research. 
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Стремительное развитие информаци-

онных технологий в XXI веке коренным 

образом изменило характер исследований 

в гуманитарных науках в целом и в част-

ности в исторической науке. Исследовате-

лям доступно всё большее число цифро-

вых источников, вместе с этим суще-

ственно расширился набор инструментов 

и методов автоматического анализа тек-

стов. Одним из наиболее популярных стал 

метод тематического моделирования 

(англ. topic modeling). Под тематическим 

моделированием понимается метод ма-

шинного обучения, который определяет, к 

каким темам относится каждый документ 

текстовой коллекции и какие слова (тер-

мины) образуют каждую тему. «Тема» в 

тематическом моделировании – это «по-

вторяющийся набор совместно встречаю-

щихся слов» [12, с. 12]. В настоящее вре-

мя разработано множество конкретных 

вариантов построения тематических мо-

делей [4, с. 63; 9, с. 410], но наибольшую 

популярность в гуманитарных науках 

нашел алгоритм латентного размещения 

Дирихле, предложенный в 2003 году [7]. 

Его успех можно объяснить наличием 

большого количества готовых к использо-

ванию и хорошо документированных ин-

струментов. 

В данной статье предполагается на ос-

нове особенностей работы алгоритма ла-

тентного размещения Дирихле проанализи-

ровать потенциал и ограничения его при-

менения в исторических исследованиях. 

Тематическое моделирование оказа-

лось полезным инструментом в самых 

разных областях знания [10]. Его очевид-

ным преимуществом является возмож-

ность проанализировать тематическую 

структуру большого объема текстов. Вто-

рое преимущество заключается в том, что 
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тематическое моделирование легко ком-

бинируется с другими методами, а полу-

ченные темы становятся признаками в ре-

ализации иных алгоритмов [11, с. 227]. 

Первым историческим исследованием, 

использующим это метод, стала статья 

2006 года «Вероятностная тематическая 

декомпозиция американской газеты во-

семнадцатого века» Д. Ньюмана и 

Ш. Блок, посвященная анализу тематики 

газеты Pennsylvania Gazette в период с 

1728 по 1800 год [19]. С 2010 года наблю-

дается рост интереса к тематическому мо-

делированию со стороны гуманитариев, в 

том числе историков [22, с. 2]. Чаще всего 

тематическое моделирование применяется 

для анализа дневников [8], писем [18], пе-

риодических изданий [19; 21], сборников 

статей [14], хроник [3], записей парла-

ментских дебатов [16], судебных решений 

[15]. Тематическое моделирование в гу-

манитарных дисциплинах рассматривают 

как пример «дальнего чтения» (англ. 

distant reading) – подхода литературоведа 

Ф. Моретти [5], основанного на анализе 

больших текстовых корпусов, подсчете 

статистики, построении графов и проти-

вопоставляемого привычному «присталь-

ному чтению» (англ. close reading) [4]. 

Алгоритм латентного размещения Ди-

рихле относится к методам машинного 

обучения без учителя. Как и у большин-

ства методов машинного обучения, ре-

зультаты его выполнения зависят от ряда 

шагов, которые должны быть выполнены 

исследователем в процессе моделирова-

ния. Во-первых, корпус текстов должен 

быть предварительно обработан, чтобы 

преобразовать неструктурированные тек-

сты в структурированный набор данных 

пригодный для компьютерного анализа 

[13]. Во-вторых, исследователь должен 

установить параметры моделирования: 

количество создаваемых тем, а также па-

раметры α-альфа, управляющий вероят-

ностным распределением тем по докумен-

там, и параметр β-бета, определяющий 

распределение слов по темам [6]. 

В настоящее время не выработано од-

нозначных рекомендаций по предобра-

ботке текста и подбору параметров моде-

лирования. Выбор необходимого количе-

ства тем – одна из самых больших про-

блем тематического моделирования. Их 

оптимальное количество зависит от объе-

ма данных, поставленных задач и содер-

жания текста. При большом корпусе раз-

нообразных текстов следует ожидать 

большого количества тем. Если набор 

данных небольшой, то и количество тем 

будет сравнительно небольшим [17]. Ал-

горитм латентного размещения Дирихле 

весьма чувствителен также и к настрой-

кам параметров альфа и бета. При высо-

ком значении альфа документ соотносит-

ся с несколькими темами, больше доку-

ментов классифицируются как похожие 

друг на друга, и наоборот. Высокое значе-

ние бета приводит к тому, что слова часто 

повторяются в разных темах, и темы бу-

дут излишне похожими.  

Результатом тематического моделиро-

вания становится построение двух веро-

ятностных распределений: распределение 

слов по темам и распределение тем по до-

кументам. Распределение слов по темам 

представляет собой списки слов, наиболее 

вероятных для каждой темы, ранжирован-

ные в зависимости от их значимости. Рас-

пределение тем по документам представ-

ляет собой перечень документов с указа-

нием присутствующих в них тем в про-

центном отношении. Необходимо под-

черкнуть, что тематическое моделирова-

ние является вероятностным методом. Ре-

зультаты сильно различаются в зависимо-

сти от предварительной обработки данных 

и выбранных параметров. Более того, те-

матическая модель, построенная на одном 

и том же наборе данных и с одинаковыми 

настройками несколько раз, может дать 

разные результаты [20, с. 437]. В такой 

неустойчивости результатов моделирова-

ния заключается основное ограничение 

метода тематического моделирования. 
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Полученные распределения слов и тем 

не могут быть итогом исследования, но 

лишь его промежуточным результатом, 

основой последующего анализа. Построив 

тематическую модель, исследователю 

необходимо оценить её качество, а полу-

ченные темы интерпретировать. В насто-

ящее время предложено множество кри-

териев оценки качества моделей [2, 

с. 245–249], но основным критерием стала 

именно интерпретируемость тем [9, 

с. 410]. Тема считается интерпретируе-

мой, если по списку наиболее частотных 

слов и документов темы, специалист в 

данной предметной области сможет по-

нять, о чём эта тема и дать ей адекватное 

название [1, с. 709]. 

Сложность интерпретации тематиче-

ских моделей исторических текстов хо-

рошо иллюстрирует пример модели днев-

ника акушерки Марты Баллард 

(1734/1735–1812), [8] Так в списке наибо-

лее частотных слов для темы «Смерть» 

семантически значимым становится толь-

ко шестое по счету слово – «death»: day, 

yesterday, informd, morn, years, death, ye, 

hear, expired, expird, weak, dead, las, past, 

heard, days, drowned, departed, evinn. Как 

заметил К. Блевинс, более значимым для 

этой темы были слова «сообщил» (in-

formed) или «слышала» (hear), поскольку 

Марта Баллард в дневнике в основном 

пишет о смерти в контексте новостей, 

распространяемых посредством личного 

общения. В качестве ещё одного примера 

укажем на тематическую модель неболь-

шого корпуса текстов, состоящего из га-

зетных публикаций, посвященных визиту 

в СССР Ива Монтана [17]. Исследователи 

выделили 10 тем. Первая тема включала 

следующие слова: Монтан, Ив, Москва, 

Синьоре, Симона, СССР, Франция, Па-

риж, певец, вестибюль, декабрь, связи, 

вечер, пресса, газета, зал, смена, Шурупо-

ва. Только внимательное прочтение тек-

стов позволило интерпретировать данное 

сочетание слов как тему «Прием И. Мон-

тана» в СССР в декабре 1956 года. Совет-

ские газеты писали, что люди с нетерпе-

нием ожидали возможности купить биле-

ты на его концерты. Слова «вестибюль», 

«зал», «смена» и «Шурупова» относятся к 

конкретной статье, в которой рассказыва-

лось об очередях за билетами [20, p. 434]. 

Эти примеры ярко демонстрируют 

необходимость осведомленности исследо-

вателя в контексте создания изучаемых 

источников, невозможность оценить точ-

ность составленной тематической модели 

и интерпретировать полученные результа-

ты без традиционного «пристального чте-

ния» текстов. Существенным подспорьем 

в оценке и понимании тематических мо-

делей служат современные, в том числе 

интерактивные визуализации тем [4, с. 65; 

10, с. 185–190]. 

Тематическое моделирование, таким 

образом, является полезным методом для 

анализа больших массивов текстовых 

данных и помогает обнаруживать законо-

мерности, которые не являются очевид-

ными для читателя-человека. Результаты 

тематического моделирования сильно 

различаются в зависимости от предвари-

тельной обработки корпуса текстов и вы-

бранных параметров моделирования. По-

строение интерпретируемой тематической 

модели зависит как от наличия у исследо-

вателя знаний о технических аспектах ра-

боты алгоритма, так и понимания контек-

ста создания и природы анализируемых 

исторических источников. В настоящее 

время в исторической науке тематическое 

моделирование не может рассматриваться 

как самостоятельный метод исследования, 

но лишь в сочетании с традиционным 

«пристальным чтением» становится цен-

ным способом изучения текстовых источ-

ников. При таком подходе количествен-

ный метод дополняет качественное иссле-

дование, выводя его на новый уровень 

анализа. 
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