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Большинство количественных исследований научного дискурса в рамках социальных 

и гуманитарных дисциплин осуществляется в рамках их самих. Подобные исследования, с 

развитием предметной области STS, области Digital Humanities, и подходящих для этого 

методов анализа данных, вряд ли могут удивить. Наряду с этим, большинство подобных 

исследований так или иначе затрагивает лишь ряд возможных опций: анализ предметных 

областей и выявление в них теорий-драйверов, находящихся к определенному времени на 

фронтире всей предметной области; анализ научных журналов и взаимосвязей между ними, 

анализ взаимосвязей конкретных авторов, университетов, исследовательских центров и их 

влияния друг на друга посредством цитат. 

В качестве примера первой опции может служить исследование 2018-ого года, 

показывающее возрастающую роль теории рационального выбора в социологии [3], 

выделяются также ведущие темы в определенной области, например, в экологической 

социологии, за определенный временной промежуток [1]. Популярны исследования [7] связей 

научных журналов, устанавливающихся посредством публикующихся в них авторов, 

аналогичные исследования проводятся также на основании материалов научных конференций 

за разные временные периоды [11]. Материалами для визуализации также становятся связи 

между авторами посредством цитирования (см. рис. 1. и рис. 2). 

Рис. 1. «Сеть со-цитирования в социологии с 1999-ого по 2009-ый год: AJS, ASR, SF»*. 

                                                           
* Источник: https://orgtheory.wordpress.com/2009/08/14/sociologys-citation-core/ 



 

Рис. 2. «Сеть со-цитирования в философии»: со-цитирование** в четырех философских 

журналах (слева), фрагмент визуализации*** развития истории философии (справа). 

Так или иначе, я стремлюсь показать, что исследования непосредственно текстов 

авторов пользуются значительно меньшей популярностью: в лучшем случае, исследователи 

анализируют аннотации статей или ограничиваются лишь их названиями [11] или списками 

ключевых слов [2]. Полный текст социологических работ, особенно в случае, если они 

представлены не статьями, а объемными книгами, анализируется крайне редко (подобных 

случаев обнаружить не удалось). 

В качестве отправной точки для построения теоретической рамки исследования 

предлагается опираться на положения, выдвинутые Ж. Деррида [8], и шире – лингвистический 

материализм как таковой. Наряду с этим, при анализе визуализированной информации, 

вероятно, следует учитывать и положения, сформулированные Б. Латуром [9]. 

Таким образом, цель настоящего исследования состоит в анализе объемных текстов 

классической социологии и философии: выявлении в них общих закономерностей и различий. 

Соответственно, проект предполагает следующий тип исследования: с использованием 

текстовых данных. 

Предполагаемая цель может быть детализирована в своем теоретическом и прикладном 

компоненте. С точки зрения теории, и поскольку материалами для анализа предстают 

непосредственно социологические тексты, результаты исследования могут быть 

использованы в дальнейшем при интерпретации тех или иных классических текстов, 

прослеживании сходств в теоретических построениях различных авторов (наряду с 

                                                           
**  Источник: https://kieranhealy.org/blog/archives/2013/06/18/a-co-citation-network-for-philosophy/ 
*** Источник: http://www.coppelia.io/2012/06/graphing-the-history-of-philosophy/ 



отслеживанием развития идей конкретного автора как в рамках одной работы, так и на 

протяжении всей его жизни). С точки зрения прикладного компонента, результаты 

исследования предполагают адаптацию существующих методов анализа объемных и 

целостных литературных произведений* к специфическому материалу: научной литературе. 

Цель исследования может и должна быть конкретизирована следующими, 

включенными в неё задачами: 

1. Анализ внутри одного текста автора: общая частота встречаемости слов, смена 

частоты использования слов на протяжении книги, выявление характер 

словосочетаний, тем; 

2. Анализ по автору: сравнение частоты использования различных слов в течение 

жизни автора, хронологический анализ; 

3. Сравнение авторов внутри предметного поля конкретной дисциплины: создание 

«словаря» дисциплины – наиболее часто употребляющих слов, встречающихся 

словосочетаний и тем; хронологический анализ развития дисциплины (?); 

4. Сравнение «словарей» двух дисциплин: социологии и философии, классификация 

текстов в зависимости от совпадения частного словаря текста с общим словарем 

дисциплины. 

Предполагается, что разработка алгоритма решения задач осуществляется 

последовательно, поскольку каждая следующая задача предполагает данные, рассчитанные в 

предыдущей. 

Дополнительно отметить следует 4-ую задачу, предполагающую, вероятно, несколько 

новый механизм классификации текстовых данных в социальных науках – осуществляющийся 

на основании сравнения имеющихся словарей. Применительно к поставленной цели 

исследования, эта задача является приоритетной – предполагается, что на основании 

имеющихся общих частотных словарей для соответствующих дисциплин может быть 

осуществлена дальнейшая классификация принадлежности к предметному полю 

определенной работы автора или всего автора на основании совокупности его текстов. Иными 

словами, является ли, на основании частоты встречающихся в нем слов, «Капитал» К. Маркса 

– социологической или философской работой? 

                                                           
* Существующих как для конкретных произведений (см., например, https://uc-r.github.io/word_relationships), так и 

для работ одного автора (см., например, https://rpubs.com/SANPANDE/sentiment-analysis). 



Подобная идея была частично реализована Скоттом В. Вейнгартом [12] для сравнения 

публикаций в исторических и философских журналах (рис. 3) – однако, классические тексты 

им не анализировались. 

Рис. 3.Пересечения публикаций в 4-ех философских и исторических журналах*. 

Получаемые в ходе предлагаемого исследования результаты могут быть практически 

значимы в условиях развитой в XIX в. в социальных и гуманитарных науках 

междициплинарности [10]: так, например, Т. Адорно активно цитируется как социологами, 

так и философами. Принимая это во внимание, в качестве стартовых точек (seeds) 

предлагается отобрать классические тексты, написанные ранее, когда междисциплинарность 

была развита в несколько меньшей степени. 

Таблица 1 

Предварительный список предлагаемых к анализу авторов 

 Социология и социальные науки Философия 

 М. Вебер Ф. Брентано 

 Г. Зиммель В. Виндельбанд 

 В. Зомбарт Д. Дьюи 

 О. Конт Э. Кассирер 

 Э. Дюркгейм С. Кьеркегор 

 А. Токвиль Ф. Ницше 

 Г. Спенсер А. Пуанкаре 

 В. Парето Г. Риккерт 

 Г. Моска Э. Гуссерль 

 

                                                           
* Источник: http://www.scottbot.net/HIAL/index.html@p=38272.html 



При этом для дальнейшего сравнения текстов различных авторов, писавших свои 

работы на английском, французском, немецком и других языках необходимо привести их к 

сопоставимому формату: одному языку (предпочтительно – английскому). Эта мера способна, 

в свою очередь, избавить от ряда прикладных проблем, тем не менее – порождая 

теоретические, касающиеся точности перевода и философии перевода текста как такового [4; 

5]. В дальнейшем, в качестве списка анализируемых авторов предлагается работать с 

наиболее цитируемыми в своих областях: для социологии* и философии** соответственно. 

В качестве методов решения поставленных задач предлагается использовать подсчет 

частоты встречаемости слова в тексте, сравнение частот употребления слова – в том числе 

адаптация метода, позволяющего избегать удаления заранее установленных стоп-слов [6]. 

Наряду с этим: построение сетей со-встречаемости слов, визуализация сетей, упомянутая 

выше классификация. 

Пилотное исследование: результаты и обзор проблем 

В качестве текста, на котором можно было бы отследить возможные проблемы 

обозначенного исследования, был выбран перевод текста Э. Дюркгейма «Разделение 

общественного труда»: 

 

Durkheim E. The Division of Labor in Society (translated by G. Simpson) // The Free Press Of 

Glencoe, Illinois. 4th printing. 1960. 

 

Для загрузки текста в R использовался пакет pdftools. Частотность слов, употребляемых 

в тексте, представлена на рис. 4. 

                                                           
* https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=en&mauthors=label:sociology 
** https://scholar.google.com/citations?view_op=search_authors&hl=en&mauthors=label:philosophy 



 

Рис. 4. Частота встречаемости слов в тексте «Разделение общественного труда». 

Очевидной проблемой уже на этом этапе становится высокая частотность слов, 

появляющихся в колонтитулах на каждой странице – а именно, слова, входящие в название 

работы, выносимой на колонтитул. 



При этом в самом документе колонтитулы не маркируются дополнительно: возможно, 

эта проблема может быть решена путем обращения к разметке pdf-документа и удалению 

первых нескольких слов на каждой из страниц – что и будет колонтитулом, подлежащим 

исключению из анализа. 

Таблица 

Словосочетания из 2-ух слов 

 collocation count lambda z 

1 division labor 507 9.34369275373385 48.9777996878467 

2 labor society 208 4.60658216505532 46.6152673638689 

3 n n 120 5.86136020738026 41.0048974306392 

4 one another 94 4.85866768066304 33.1950171728626 

5 organic solidarity 62 6.03191951334721 30.2543983813712 

6 common conscience 51 5.28381216471273 28.9327194190055 

7 penal law 52 5.5885281247825 25.6401867748213 

8 social life 63 3.43467820671744 23.7158624085426 

9 collective conscience 35 4.81808702942616 23.6716197145457 

10 progress organic 27 5.63337945023561 23.1948868552782 

11 point view 28 7.56140597503404 23.109636448554 

12 little little 22 6.26096582726548 22.325730915737 

13 shall see 28 5.02674642082596 21.7252830020741 

14 second edition 20 7.20001718410614 21.2891352135207 

15 mechanical solidarity 35 6.55716461469865 21.1010237266094 

16 juridical rules 23 5.500384729809 20.8591185714324 

17 lower societies 27 5.6608800072252 20.4861789555237 

18 great many 25 4.84085611646752 20.3499258152455 

19 real rights 16 6.61415637439724 20.1035025326328 

Полученные словосочетания, конечно, должны быть сравнены с аналогичными в 

других работах автора, однако уже сейчас они могут свидетельствовать о некоторых 

содержательных результатах. 

  



Таблица 

Словосочетания из 3-ух слов 

 collocation count lambda z 

1 organic contractual solidarity 13 3.3470670897852 1.92429375356531 

2 upon one another 10 2.3013646707366 1.90766010305119 

3 progress organic solidarity 27 3.74070315887077 1.84755210150307 

4 division labor society 208 2.88398561283453 1.75127289815921 

5 method determining function 11 3.69372492871604 1.6790006766877 

6 common con science 7 2.28656185179737 1.44459884427895 

7 p division labor 37 -0.195568942834204 -0.118234913022763 

8 p secondary factors 10 -0.264780569114228 -0.126466208832641 

9 function division labor 13 -0.510937852625892 -0.251763247873525 

10 development division labor 9 -1.0187033943246 -0.499996583204981 

11 preface second edition 18 -1.1177722338088 -0.666517016506049 

12 division labor happiness 12 -1.35520992904348 -0.66654591413846 

13 law twelve tables 8 -1.62005817662637 -0.73013746955612 

14 divi sion labor 7 -1.85579943081372 -0.782663329883486 

15 progress division labor 21 -1.39923483102979 -0.842191234885979 

16 pp division labor 8 -1.80253482123038 -0.88244886854603 

17 division labor produce 7 -2.04641070610758 -0.999692412950264 

18 fustel de coulanges 9 -3.77191112454777 -1.18594569498562 

19 division labor produces 8 -2.52394464918884 -1.23276152933465 

20 advances division labor 7 -2.95792650549075 -1.4397190941353 

На этом этапе – проблема также в колонтитулах: поскольку на четной странице 

дублируются названия глав, которые попадают в наборы словосочетаний. 
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