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Общемировой тренд цифровизации процессов социального взаимодействия стал первопри-
чиной глобальной многоуровневой и комплексной трансформации как информационной среды в 
целом, так и паттернов потребления и генерации информации. Данная трансформация привела к 
появлению единого цифрового информационного пространства — «интернет» — единовременно 
объединяющим подавляющее большинство потенциальных потребителей, неизменно потребляю-
щих и генерирующих информацию. Следствием данного факта является необходимость формиро-
вания новой методологии системного анализа, позволяющей как идентифицировать и агрегировать 
первичные массивы цифровой информации, так и позволяющие ее квантифицировать и проана-
лизировать. Данная методология может быть потенциально полностью автоматизирована, так как 
единое цифровое пространство позволяет абстрагироваться от традиционных методов извлечения 
информации. Однако, общая динамики и бессистемность генерируемой информации неизменно-
го требует привлечения значительно больших аналитических мощностей. Таким образом, целью 
данного исследования является разработки и методическая детализация методологии системного 
анализа информационной среды. В качестве предмета исследования была определена новостная 
информация, как наиболее универсальная составляющая информационной среды.

Ключевые слова: информационная среда, новостная информация, новостная единица, информаци-
онный форм, тематический кластер, содержательная компонента, тональная компонента.

В условиях перехода к шестому техно-
логическому укладу процесс цифровизации 
стал всепроникающим. Одним из наиболее 
трансформирующихся под воздействием про-
цесса цифровизации элементов социально- 
экономических систем является информаци-
онная среда, под которой следует понимать 
совокупность информационных условий суще-
ствования субъекта (человека, предприятия и 
т. д.). К свой ствам трансформации информаци-
онной среды социально- экономических систем 
стоит в первую очередь относить:

1. Значительный рост числа субъектов, 
обладающих доступом к высокоскоростному 
интернету. Данное свой ство в первую очередь 
стало следствием повышения доступности вы-

сокоскоростного интернета.
2. Экспоненциальный рост скорости рас-

пространения информации. Данное свой ство 
является следствием развития технологий связи, 
в частности интернет- технологий. Повсеместное 
распространение высокоскоростного интернета 
определило прирост инвестиций в развитие те-
лекоммуникационных технологий, следствием 
чего стал значительный прирост скорости пере-
дачи цифровой информации.

3. Значительный рост объемов передавае-
мой цифровой информации за единицу време-
ни. Вследствие повышения доступности высо-
коскоростного интернета число пользователей 
значительно динамично увеличивается с каж-
дым годом, что определяет прирост объемов пе-
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редаваемой информации.
4. Переход значимой части маркетинговой 

и торговой активности в цифровую среду. След-
ствием повышения скорости и доступности вы-
сокоскоростного интернета стало повышение 
среднего времени, проводимого пользователя-
ми «в сети», что, в сочетании с общим приростом 
пользователей, определило необходимость ин-
теграции бизнеса (в  первую очередь торгового 
бизнеса) в единое цифровое информационное 
пространство, с целью анализа, формирования 
и управления потребностями потребителей. Ре-
зультатом данной интеграции стало появление 
уникальных направлений деятельности — элек-
тронный маркетинг и электронная коммерция. 
В соответствии с исследованием компании Data 
Insight в 2020 году объем российского рынка 
электронной коммерции составил 2,5 триллио-
на руб лей, что на 44% больше в сравнении с 2019 
годом. Безусловно, данная динамика во многом 
обусловлена пандемией COVID-19, однако, ис-
следовательская группа отмечает, что без учета 
влияния пандемии COVID-19, рост должен был 
составить 29% [1].

5. Развитие уникальных коммуникативных 
паттернов в рамках цифровой информационной 
среды. Вследствие повышения среднего вре-
мени, проводимого интернет- пользователями 
«в  сети», в сочетании с общим приростом 
интернет- пользователей, значительный объем 
социальной коммуникации также был инте-
грирован в единое цифровое информационное 
пространство, следствием чего стало развитие 
особых цифровых концентраторов интернет- 
пользователей — социальных сетей. В наиболее 
широком смысле под социальной сетью следует 
понимать любое сообщество, организованное 
едином цифровой информационном простран-
стве, участники которого имеют возможность в 
различных формах реализовывать процесс ком-
муникации. В качестве наиболее общих функ-
ций социальных сетей следует выделять воз-
можность создания индивидуальных цифровых 
профилей, содержащих  какую-либо информа-
цию о пользователе и возможность взаимодей-
ствия пользователей. По данным на 2018 год 
78% населения жителей России состояло хотя 
бы в одной социальной сети, что являлось вто-
рым результатом в мире (первое место занима-
ла Япония, с показателем в 88%) [2]. Обозначен-
ные уникальные коммуникативные паттерны в 
первую очередь проявляются как установлении 

цифровой коммуникации как первичной, а так-
же в формировании и дифференциации множе-
ственных цифровых профилей, определяющих 
характер коммуникации и самопрезентации в 
зависимости от выбранного цифрового комму-
никативного пространства.

6. Формирование уникальных осознанных 
цифровых профилей интернет- пользователей. 
Как выделялось ранее, коммуникация интернет- 
пользователей в социальных сетях как правило 
подразумевает формирование цифровых про-
филей, выступающих в роле презентационных 
инструментов, и отражающих сформированный 
пользователем образ. Данный цифровой про-
филь может значительно дифференцироваться у 
одного пользователя, в зависимости от выбран-
ной социальной сети, однако, так как значитель-
ная часть элементов данного профиля (в первую 
очередь комментарии в тому или иному цифро-
вому контенту) формируется под воздействи-
ем моментного эмоционального фона, пользо-
ватель как правило не в состоянии обеспечить 
перманентную рефлексию генерируемого мате-
риала, что в свою очередь позволяет формули-
ровать достоверные выводы на основе анализа 
данной информации.

7. Формирование уникального «цифрового 
следа» интернет- пользователя. Под цифровым 
следом стоит понимать генерируемые пользова-
телем в сети интернет метаданные, связанные 
со временными и пространственными характе-
ристиками перемещения пользователя в еди-
ном цифровом пространстве за анализируемый 
период. Данный цифровой след как правило 
является неосознанным и на основе его анали-
тической обработки маркетологи в частности 
получают возможность настраивать свой ства 
контекстной рекламы индивидуально для по-
тенциального потребителя или группы потен-
циальных потребителей.

8. Децентрализация субъектов управле-
ния процессом генерации и распространения 
информации. Следствием всего вышесказан-
ного стал переход от системы полностью или 
частично управляемой к полностью децентра-
лизованной системе генерации и распростра-
нения информации. На данный момент каждый 
из интернет- пользователей имеет возможность 
генерации общедоступного контента, который 
является частью единой цифровой информаци-
онной среды, доступным к распространению и 
дискуссии, в рамках которой также может гене-
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рироваться общедоступный контент.
Выделенные свой ства определяют актуаль-

ность использования генерируемой в единой 
цифровой информационной среде информа-
ции в качестве аналитического базиса, для це-
лей формирования и уточнения управленческих 
решений, при одновременной ограниченности 
управленческого воздействия на данную ин-
формационную среду и ее субъектов со сторо-
ны государственных органов и представителей 
бизнеса. На данный момент именно в рамках 
цифровой информационной среде непрерывно 
генерируется аналитическая информация, наи-
более точно и в полном объёме отражающая 
свой ства потенциальных потребителей той или 
иной продукции, определяющая образ восприя-
тия того или иного предприятия, позволяющая 
установить сравнительную актуальность той 
или иной тематики и т. д. При этом цифровая 
информационная среда трансформируется не-
прерывно, и под воздействием как внешней сре-
ды, так и под воздействием внутренней, отражая 
не только свой ства и процессы, происходящие в 
материальном мире, но и собственные свой ства 
и процессы, а также процессы метаосмысле-
ния трансформации. Таким образом, описание 
и анализ цифровой информационной среды 
требует системного подхода. В рамках данного 
исследования рассматриваются исключитель-
но локальные аспекты системного анализа ин-
формационной среды, ограниченные анализом 
общего новостного фона. Однако, необходимо 
отметить, что принципы, заложенные в разра-
батываемые инструменты, могут быть экстра-
полированы на решение смежных задач анализа 
как информационной среды в целом, так и ее 
частных объектов.

Концепция воздействия новостного фона, 
как элемента информационной среды, на че-
ловека определяется спецификой массового 
восприятия. Как отмечалось ранее, инфор-
мация, размещенная в единой цифровой ин-
формационной среде, может быть доступной 
каждому интернет- пользователю, что опреде-
ляет условную массовость восприятия, и как 
следствие воздействия данной информации на 
представителей социума. Массовость является 
условной, так как решение относительно потре-
бления той или иной информации принимает 
сам пользователь, в первую очередь определяя 
посещаемые им информационные ресурсы. Од-
нако, новостная информация является одной из 

наиболее проникающих. Ингрессия новостной 
информации в цифровой информационной сре-
де определяется в первую очередь их актуаль-
ностью и оперативностью, что в свою очередь 
значительно увеличивает потенциальный охват 
аудитории и ее выход за пределы стандартных 
тематических блоков. Таким образом, именно 
новостная информация может оказывать потен-
циально наиболее разнонаправленное, с точки 
зрения аудитории, воздействие на социум. От-
ражая объективные изменения во внешней для 
потребителя информации среде, специфика 
новостного фона может относительно эффек-
тивно воздействовать как на его эмоциональ-
ное состояние. Эмоции, являясь отражением 
субъективно- оценочного отношение субъекта к 
тем или иным событиям объективного мира, во 
многом определяет вектор воздействия субъекта 
на объективный мир. При этом, так как эмоции 
являются психическим процессом исключитель-
но короткой или средней продолжительности, 
последствия данного воздействия во многом 
носят локальный характер [3]. Одним из наибо-
лее значимых (с  точки зрения частоты прояв-
ления) типов воздействия на объективный мир 
в данном случае является генерация ответного 
информационного потока в рамках цифровой 
информационной среды. Данный поток может 
мультиплицироваться вследствие распростра-
нения первичной новостной информации, как 
компоненты данного информационного пото-
ка, что в свою очередь порождает экспоненци-
альный рост потребителей данной новостной 
информации. Таким образом, потенциальная 
массовость распространения той или иной но-
востной информации в рамках цифровой ин-
формационной среды во многом определяется 
силой ответной реакции аудитории на данную 
информацию. Также, помимо эмоциональной 
составляющей необходимо отметить устойчи-
вую содержательную составляющую. Именно 
окружающий информационный фон во много 
переделяет восприятие человеком объективно-
го мира, а новостной фон является значимой 
частью информационного фона. Таким обра-
зом, системный анализ новостной информации 
позволит прогнозировать как кратко и средне-
срочные эмоциональные трансформации иссле-
дуемой аудитории, так и формировать стратегии 
управления восприятием объективного мира.

Новостная информация в первую очередь 
представлена в закодированной форме, пред-
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ставляющей собой текст, изложенный есте-
ственным языком. Безусловно, данный текст мо-
жет сопровождаться потоком аудиовизуальной 
информации, однако она является вторичной 
по отношению к текстовой. Данная специфи-
ка характерна в первую очередь для новостной 
информации, так как она как правило содержит 
множественно последовательных тезисов, рас-
крывающих в первую очередь формальную со-
ставляющую актуального события. Информация, 
представленная посредствам естественно языка, 
крайне специфичная с точки зрения анализа. С 
точки зрения концептуальных компонент, обла-
дающих аналитической ценностью, могут быть 
выделены содержательная и тональная компо-
ненты [4]. Тональная компонента отражает эмо-
циональный окрас представленной новостной 
информации. Типов эмоций в психологии край-
не много, как и классификационных признаков 
их разделяющих, однако, в рамках инструмен-
тального анализа естественного языка традици-
онно выделяют минимум три эмоциональные 
характеристики текстовой информации — ней-
тральность, негативность и позитивность. Безус-
ловно, в рамках отдельных инструментов выде-
ляются дополнительные характеристики, однако 
именно данные три характеристики составляют 
универсальный базис оценки тональной ком-
поненты естественной текстовой информации. 
Значимость исследования тональной компо-
ненты определяется в первую очередь потенци-
альным воздействием новостной информации 
на человека посредствам механизмов эмпатии. 
Переходя на более обобщённый аналитический 
уровень, можно утверждать, что при достаточ-
ной распространённости тонально смоделиро-
ванного новостного фона, субъект управления 
получает возможность воздействовать на общие 
эмоциональные характеристики массовой ауди-
тории, что в свою очередь может оказывать вли-
яние на социальные, политические и экономи-
ческие показатели социально- экономических 
систем. Содержательная компоненты отражает 
наличие в новостной информации той или иной 
тематической составляющей. Данная компонен-
та может дифференцироваться в зависимости от 
потребностей исследователя. Управление нали-
чием той или иной содержательной компонен-
ты в новостной информации дает возможность 
субъекту управления определять и в долгосроч-
ной периоде моделировать вектор развития те-
матических интересов социума.

Методология анализа содержательной и то-
нальной компоненты является смежной, и в 
основе нее лежит принцип токенизации иссле-
дуемой текстовой информации. С точки зрения 
прикладной реализации, первичным этапом 
данного процесса выступает идентификация 
источников новостной информации, соответ-
ствующим следующим характеристикам:

1. Достаточный охват аудитории. Доста-
точность я данном случае является нечетким 
параметром, и может варьироваться в зависи-
мости от специфики решаемой задачи. Однако, 
определить достаточном возможна посредствам 
сравнительной оценки двух параметров: диф-
ференциации аудитории и широты аудитории.

2. Объективная дифференциация и от-
сутствие единого вектора изложения. Данная 
характеристика подразумевает отсутствие уни-
версализированного оценочного взгляда авто-
ров и учредителей на трактовку новостной ин-
формации. Максимизация данного параметра 
подразумевает максимизацию объективности 
излагаемой информации.

3. Хронологическая структурированность. 
Представленная новостная информация долж-
на быть представлена в виде временного ряда 
достаточной длинны, универсализированная с 
точки зрения формы изложения. Максимизация 
длинны временного ряда позволит строить про-
гностические модели для квантификационных 
параметров новостной информации.

4. Информационная актуальность. Пред-
ставленная новостная информация должна быть 
наиболее актуальной, и фактически отражать 
текущее состояние внешней среды подавляю-
щего большинства интернет- пользователей.

5. Пригодность для автоматизированной 
обработки. Данная характеристика является до-
полнительной и формируется на основе мето-
дологической специфики. Вне наличия возмож-
ности автоматизированного сбора и обработки 
новостной информации исследователь вынуж-
ден затрать в рамках данного этапа время, не-
совместимое с процессом обновления информа-
ционного фона, что в свою очередь не позволит 
актуализировать результаты анализа.

Представленная совокупность характери-
стик определяет необходимость первичного экс-
пертного отбора источников новостной инфор-
мации. По результатам сравнительной оценки и 
определения совокупности данных источников 
производится формирование уникального ин-
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струмента автоматизированного сбора и струк-
турирования новостной информации. Данный 
этап может быть реализован средствами инстру-
ментов, разработанных на языке программиро-
вания Python 3. Данный выбор в первую очередь 
обусловлен значительным объёмом универ-
сальных решений в сфере как парсинга, так и 
обработки цифровых данных. К инструментам 
автоматизированного сбора цифровых данных 
можно отнести библиотека selenium и requests, 
позволяющие отправлять http запросы и рас-
шифровывать полученный ответ. Полученная 
информация представлена в форме html кода 
советующего интернет- ресурса, из которого не-
обходимо извлечь хронологическую и текстовую 
информацию, описывающую новостной фон.

По результатам формирования описанных 
временных рядов, производится первичная 
обработка, трансформирующая естественного 
текста в массивы приставляющих его лексем — 
токенов. Однако, сформированные первичные 
массивы токенов непригодны для анализа, так 
как они не универсализированы со словарной 
и регистровой точки зрения, а также содержат 
множества информационно- ненасыщенных 
лексем, таких как знаки пунктуации, союзы, 
предлоги, местоимения, устойчивые выражения 
и т. д. Таким образом последующая обработка 
массивов токенов может быть дифференциро-
вана на два базовых последовательных этапа:

1. Лемматизация — процесс приведения 
токена к его словарной форме [5]. По результа-
там данного этапа формируется значительно 
более оптимизированный массив токенов, со-
держащий исключительно их словарные формы 
в нижнем регистре.

2. Исключение информационно-ненасы-
щенных лексем. Данный этап подразумевает 
предварительное формирование словаря, со-
держащего данные лексемы. По результатам ис-
ключения данных лексем массив токенов также 
значительно поэтизируется.

Описанный алгоритм графически представ-
лен на рисунке 1. В рамках данного исследова-
ния апробация представленных алгоритмов 
производится на основе материалов, представ-
ленных генераторами новостной информации в 
социальной сети «ВКонтакте» (vk.com). Данный 
выбор обусловлен в первую очередь наличием 
функционального и доступного API интерфей-
са, позволяющего агрегировать всю официально 
представленную и открытую для пользователей 
информацию, размещенную как в социальных 
профилях пользователей социальной сети, так 
и в официальных цифровых сообщества поль-
зователей. Значительная популярность данной 
социальной сети определяет необходимость ор-
ганизации новостными генераторами офици-
альных сообществ в рамках данной социальной 
сети, полностью или частично дублирующих 
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новостную информацию. В рамках данного ис-
следования, в качестве источника новостной 
информации было определено официальное 
сообщества информационного агентства «Ве-
сти». Данный выбор обусловлен тем, что данное 
информационное агентство в полном объеме и 
своевременно дублирует новостную информа-
цию, представленную на их официальном сайте, 
что позволяет утверждать о потенциальном со-
ответствии данного источника все заявленным 
ранее характеристикам. На рисунке 2 представ-
лен детализированный алгоритм сбора новост-
ной информации в официальном сообществе 
информационного агентства «Вести» в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

По результатам применения данного ал-
горитма для извлечения 25% представленной 
новостной информации, 32 601 новостная еди-
ница, насыщенная как естественной текстовой 
информацией, так и метаинформацией. Далее 
необходимо систематизировать извлеченную 
информацию и агрегировать исключительно 
необходимый свод элементов. Архитектура API 
исследуемого информационного ресурса позво-
ляет извлечь следующие значимые данные:

1. Текст новостной единицы. Данная ин-
формация является наиболее значимой, и фак-
тически содержит, представленные в естествен-
ной форме, исследуемые информационные 
компоненты.

2. Дата размещения новостной единицы в 
открытом доступе. Данная метаинформация вы-
ступает ключевым классификационным пара-
метром, позволяющим сформировать на основе 
сформированным массивов временные ряды, а 

также в дальнейшем усреднить значения иссле-
дуемых параметров в рамках заданных времен-
ных периодов.

3. Число «комментариев» пользователей 
для каждой новостной единицы. Сущностно, 
комментарии являются индикатором реакции 
пользователей на содержание новостной едини-
цы, что позволяет проводить сравнение новост-
ных единиц относительно формирования обще-
ственного отклика/резонанса.

4. Число «лайков» пользователей для ка-
ждой новостной единицы. Данный параметр 
отражает степень условного одобрения или со-
гласия пользователей с содержанием новостной 
единицы. Данный параметр во многом может 
быть использован для определения наиболее 
коррелирующих с восприятием аудитории те-
матических компонент, тональных характери-
стик или, на метауровне, форм отражения акту-
альной информационной повестки.

5. Число «репостов» пользователей для 
каждой новостной единицы. Данный параметр 
является развитием параметра «лайк», и харак-
теризует желание пользователей ретранслиро-
вать отраженное в рамках новостной единицы 
сочетание содержательных и тональных свой ств, 
которые также неизменного должны рассматри-
ваться в контексте актуальной информацион-
ной повестки.

6. Число «просмотров» пользователей для 
каждой новостной единицы. Данный параметр 
является наиболее общим, и он отражает уро-
вень распространённости новостной единицы в 
рамках существующей аудитории.
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import requests
import json

1) Установка необходимых инструментальных библиотек:
• requests – библиотека инструментов парсинга информации в цифровой среде
• json – библиотека инструментов обработки информации, представленной в json

формате.

q = float(input('Доля анализируемого массива: '))
2) Формирование базовых компонент:

• q – определяемый вручную параметр, характеризующий долю извлекаемого
массива новостной информации.

inf_0 = requests.get('https://api.vk.com/method/wall.get’,
params = {'access_token' : ‘Ключ пользователя’, 'v' : 5.126,

'domain' : 'vesti', 'count' : 1})
posts_count = int(inf_0.json()['response']['count'])
offset = 0
all_posts_inf = []
while offset < posts_count * q:

inf_0 = requests.get('https://api.vk.com/method/wall.get’,
params = {'access_token' : ' Ключ пользователя ', 'v' : 5.126,

'domain' : 'vesti', 'count' : 100, 'offset' : offset})
inf_1 = inf_0.json()['response']['items']
all_posts_inf.extend(inf_1)
offset += 100

3) Формирование первичного массива новостной информации:
• inf_0 – массив данных, содержащий всю представленную в

социальной сети информацию относительно новостной
информации.

• access_token – ключ доступа пользователя к API.
• domain – домен официального сообщества информационного

агентства «Вести» в социальной сети «Вконтакте».
• posts_count – число новостных единиц, представленных в

сообществе.
• offset – смещение сбора новостных единиц.
• all_posts_inf – список, для целей агрегирования исключительно

необходимой информации.
• count – число извлекаемых новостных единиц.

Рисунок 2. Алгоритм сбора новостной информации в официальном сообществе  
информационного агентства «Вести» в социальной сети «ВКонтакте»
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Реализация алгоритма структурирования 
извлеченной новостной информации, на языке 
программирования Python, представлена на ри-
сунке 3.

По результатам реализации данного ал-
горитма формируется 6 сопоставимых одно-
мерных массивов аналитической информации. 
Также, необходимо отметить возможность фор-
мирования вторичной аналитической инфор-
мации, являющейся производной от представ-
ленной информации. В частности, могут быть 
рассчитаны следующие аналитические показа-
тели:

1. Отношение число лайков к числу про-
смотров новостной единицы. Данный параметр 
отражает первый уровень эмоциональной кон-
версии восприятия содержания новостной еди-
ницы. Относительно большее значение данного 
показателя указывает на сравнительной боль-
шую корреляцию представления анализируемой 
новостной единицы с восприятием содержания 
аудиторией пользователей. Данный показатель 
определяется маркетологами как «показатель 
вовлеченности аудитории».

2. Отношение числа репостов к числу 
просмотров новостной единицы. Данный по-
казатель является развитием предыдущего 
показателя и также отражает эмоциональную 
конверсию восприятия содержания новостной 
единицы. Относительное превышение данно-

го показателя отражает степень концентрации 
вовлеченной аудитории.

3. Отношение числа комментариев к числу 
просмотров новостной единицы. Данный пока-
затель отражает относительный эмоциональ-
ный отклик аудитории на содержание новостной 
единицы. При этом, данный эмоциональный от-
клик может носитель как положительный, так и 
отрицательный характер. Возможный дуализм 
восприятия содержания новостной единицы 
может значительно прирастить данный пока-
затель, за счет формирования дискуссии между 
пользователями.

Анализ распределения значений представ-
ленных производных показателей позволит 
идентифицировать совокупности новостных 
единиц, вызывающих наибольшую вовлечен-
ность аудитории и наибольший эмоциональный 
отклик. В рамках завершающего подэтапа пер-
вичного этапа методики автоматизированно-
го системного анализа новостной информации 
производится токеннизация текстов извлечен-
ных новостных единиц. Как отмечалось ранее, 
данных этап подразумевает последовательную 
обработку текстовой информации. Алгоритм 
токенизации извлеченной новостной информа-
ции представлен на рисунке 4.

Полученных массивы токенов, распреде-
ленные в соответствии с их принадлежностью к 
хронологически структурированных новостным 
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from datetime import datetime
1) Установка необходимых инструментальных библиотек:

• datetime – библиотека инструментов автоматической обработки формата
отражения временной информации.

date_list = []
text_list = []
comments_count_list = []
likes_count_list = []
reposts_count_list = []
views_count_list = []

2) Формирование базовых компонент:
• date_list – список дат извлеченных новостных единиц.
• text_list – список текстов извлеченных новостных единиц.
• comments_count_list – список числа комментариев извлеченных новостных единиц.
• likes_count_list – список числа лайков извлеченных новостных единиц.
• reposts_count_list – список числа репостов извлеченных новостных единиц.
• views_count_list – список числа просмотров извлеченных новостных единиц.

3) Формирование информационных массивов: for post in all_posts_inf:
for k,v in post.items():

if k == 'date':
date_list.append(
datetime.utcfromtimestamp(v).
strftime('%d.%m.%Y'))

if k == 'text':
if v == '':

text_list.append('-')
else:

text_list.append(v)

if k == 'comments':
for k1,v1 in v.items():

if k1 == 'count':
comments_count_list.append(v1)

if k == 'likes':
for k1,v1 in v.items():

if k1 == 'count':
likes_count_list.append(v1)

if k == 'reposts':
for k1,v1 in v.items():

if k1 == 'count':
reposts_count_list.append(v1)

if k == 'views':
for k1,v1 in v.items():

if k1 == 'count':
views_count_list.append(v1)
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единицам являются основой для анализа содер-
жательной и тональной компонент извлеченной 
новостного информации. Рассмотрим в первую 
очередь анализ содержательной компоненты. 
Данная компонента является крайне дифферен-
цированной и не подразумевает универсализа-
ции вне контекста выделения конкретных па-
раметров содержания. Выделение конкретных 
параметров содержания определяется иссле-
довательской необходимостью, и представляет 
собой дискретно установленных массив токе-
нов, соответствующих той или иной тематики. В 
частности, при необходимости выделения ново-
стей по конкретной, дискретно заданной тема-
тики, необходимо организация качественного 
исследования, подразумевающего в первую оче-
редь привлечения соответствующих экспертов, 
результатом взаимодействия с которыми явля-
ется соответствующих массив тематических то-
кенов. Пример автоматизированной методики 
оценки присутствия дискретно определенной 
содержательной компоненты в структурирован-
ном массиве новостной информации детально 
представлен в работе [6]. В рамках данного ис-
следования рассматривается значительно более 
функциональный и универсальный алгоритм, 
подразумевающий первичное автоматизиро-
ванное формирование тематических кластеров, 
подразумевающее последующую оценку при-
сутствия каждого из выделенных кластеров в ка-
ждой из извлеченных новостных единиц, или их 
совокупностей. В качестве описательной осно-
вы предлагается использовать математическую 
модель «Bag of words» или «Мешок слов». Данная 
модель была разработана в 1975 году Дж. Солто-

ном и представляет собой матрицу, каждый из 
столбцов которой определяется одним из выде-
ленных ранее токенов, а каждая из строк — тек-
стовой единицей, потенциально содержащей 
данные токены, и использованной в рамках их 
извлечения. В рамках данного исследования в 
качестве текстовых единиц выступают извле-
ченные новостные единицы. На пересечении 
токенов и новостных единиц размещается ча-
стота встречаемости конкретного токена в кон-
кретной новостной единице. В рамках данной 
модели методологически не может быть выде-
лена эндогенная переменная, однако, факт при-
надлежности токена к конкретной новости и ча-
стота его встречаемости позволяет реализовать 
кластерный анализ, и выделить фиксированное 
число кластеров, объединяющих наиболее часто 
совместно встречающихся токенов. Сформиро-
ванные массивы квантифицируются уровнем 
принадлежности каждого из токенов конкрет-
ному кластеру. При этом, необходимо отметить, 
что каждый из токенов может быть сравнитель-
но единообразно быть значим для нескольких 
кластеров. Каждый из выделенных кластеров 
подлежит экспертной обработке, подразуме-
вающей его селекцию, выделение уникальных, 
наиболее информационно- насыщенных токе-
нов и детализированное тематическое описание 
каждого из скорректированных кластеров. Каж-
дый из результирующих кластеров представляет 
собой упомянутую ранее уникальную дискретно 
определенную содержательную компоненту. В 
рамках завершающего этапа алгоритма анали-
за содержательной компоненты новостной ин-
формации предполагается определение доли 
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import re
from nltk.tokenize import word_tokenize
from nltk.stem import WordNetLemmatizer
from nltk.corpus import stopwords

1) Установка необходимых инструментальных библиотек:
• re – библиотека инструментов обработки регулярных выражений.
• nltk – библиотека инструментов обработки естественной текстовой информации.

lemmatizer = WordNetLemmatizer()
stop_words = stopwords.words('russian’)
final_news_tokens = []

2) Формирование базовых компонент:
• lemmatizer – инструмент лемматизации токенов.
• stop_words – массив информационно-ненасыщенных токенов.
• final_news_tokens – массив извлеченных токенов.

3) Токеннизация извлеченной новостной информации: for new in text_list:

Исключение регулярных выражений и 
первичная токенизация

new_1 = re.sub(r'[^\w\s]', '', new)
tokens_list_1 = word_tokenize(new_1.lower())
tokens_list_2 = []

Лемматизация сформированных токенов

for token in tokens_list_1:
lem_token = lemmatizer.lemmatize(token,

pos = 'v')
tokens_list_2.append(lem_token)

Исключение информационно-ненасыщенных 
токенов

for token in tokens_list_2:
if token in stop_words:

tokens_list_2.remove(token)

4) Формирование массивов токенов на основе извлеченной новостной информации: final_news_tokens.append(' '.join(tokens_list_2))

Рисунок 4. Алгоритм токенизации извлеченной новостной информации
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наличия содержания каждого из выделенных 
тематических кластеров в каждой из извлечен-
ных новостных единиц, что может быть реали-
зовано посредствам последовательного соотне-
сения двух множеств. На рисунке 5 представлен 
алгоритм анализа содержательной компоненты 
новостной информации. Рассмотрим пример 
реализации данного алгоритма более деталь-
но, применительно к сформированному ранее 
массиву токенов. В первую очередь необходи-
мо детально рассмотреть автоматизацию эта-
па определения числа тематических кластеров. 
Значительно часть инструментов, используе-
мых в рамках данного этапа, автоматизирова-
на в рамках Python библиотеки sklearn. Процесс 
формирования модели «Bag of words» на основе 
сформированного массива токенов, автомати-
зировано в рамках инструмента CountVectorizer. 
Полученная частотная матрица далее цикличе-
ски обрабатывается выбранным инструментом 
кластеризации, для каждого из возможным зна-
чений числа кластера. Для целей кластеризации 
сформированного массива новостной информа-
ции, использован метод k-средних, основанный 

на принципе минимизации суммы квадратов 
отклонений точек кластеров от центральных по-
зиций данных кластеров. Выбор метода k-сред-
них в первую очередь обусловлен сравнительно 
высокой скоростью обработки информации. По 
результатам кластеризации рассчитывается 
силуэтная оценка, отражающая степень подо-
бия точки данных с собственным кластером по 
сравнению с иными сформированными класте-
рами, и определяющая качество кластеризации. 
По результатам идентификации наибольшего 
значения силуэтной оценки, определяется со-
ответствующее данной оценке число кластеров. 
Детализированный алгоритм тематической кла-
стеризации извлеченной новостной информа-
ции представлен на рисунке 6.

Для исследуемого массива новостной инфор-
мации наибольшее значение силуэтной оценки 
было достигнуто при выделении одиннадцати 
тематических кластеров. Каждый из выделен-
ных кластеров требует экспертной обработки, 
представляющей собой детальное осмысление 
содержания. Рассмотрим последовательно каж-
дый из выделенных в рамках описываемого  

 

 
Рисунок 5. Алгоритм анализа содержательной компоненты новостной информации 
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примера одиннадцати кластеров:
1. “Кластер 1” определяется такими токе-

нами как: “США”, “северный”, “сегодня”, “дело”, 
“поток”, “деньги” и т. д. На основе анализа со-
держания, можно предположить, что данный 
кластер объединяет новостные единицы, посвя-
щенные международным санкциям и в целом 
международной реакции (в  частности реакции 
США) на строительство “Северного потока 2”. 
Так как анализу подвергся массив новостной 
информации, сформированный исключительно 
в рамках 2019 и 2020 года, отдельное выделение 
данного кластера является обоснованным, так 
как данный международный проект является 
наиболее масштабным для экономики России, 
что определяет интерес к международного сооб-
щества к использованию его в качестве некого 
общественно- политического рычага воздей-
ствия. Несмотря на относительную локальность, 
данный кластер может быть использован в рам-
ках дальнейшего анализа.

2. “Кластер 2” определяется такими токе-

нами как: “руб лей”, “суд”, “тысяч”, “лет”, “мил-
лионов”, “деньги”, “долларов”, “миллиона”, 

“задержали”, “дело и т. д. На основе анализа со-
держания, можно предположить, что данный 
кластер объединяет новостные единицы, по-
священные экономическим преступлениям и 
правонарушениям. В данном случае, можно 
предположить, что отдельное выделение данно-
го кластера обусловлено значительным количе-
ством новостей о коррупции и процесса проти-
водействия ей. Может быть выдвинута гипотеза, 
относительно потенциально более значимой 
общественной реакции на новостные единицы, 
соответствующие данному кластеру, что опреде-
ляется необходимость его использования в рам-
ках дальнейшего анализа.

3. “Кластер 3” определяется такими токе-
нами как: “coronavirus”, “covid19”, “коронавирус”, 

“число”, “случаев”, “день”, “тысяч”, “мире”, “забо-
левших” и т. д. Данная совокупность токенов в 
полной мере определяет тематику процесса и 
последствий распространения вируса COVID-19. 

 

 
Рисунок 6 – Алгоритм тематической кластеризации извлеченной новостной информации 

  

import numpy as np
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer
from sklearn.decomposition import LatentDirichletAllocation
from sklearn.decomposition.truncated_svd import TruncatedSVD
from sklearn import metrics
from sklearn.cluster import KMeans

1) Установка необходимых инструментальных библиотек:
• numpy – библиотека инструментов обработки

массивов данных.
• sklearn – библиотека инструментов машинного

обучения.

2) Формирование базовых компонент:
• vect – инструмент формирования модели Bag-of-Words.
• pca – инструмент уменьшение линейной размерности с помощью

усеченного сингулярного разложения.
• scores – список рассчитанных для каждого заданного числа кластеров

силуэтных оценок.
• values – массив возможных значений числа кластеров.

vect = CountVectorizer(max_df=.10)
pca = TruncatedSVD(n_components=2)
scores = []
values = np.arange(10, 20)

3) Определение числа тематических кластеров:
• X_1 – модель Bag-of-Words.
• X_2 – модель Bag-of-Words усеченной размерности.
• num_clusters – число тематических кластеров.

X_1 = vect.fit_transform(final_news_tokens)
X_2 = pca.fit_transform(X_1)
for num_clusters in values:

Выделение определенного числа кластеров на 
основе сформированной матрицы Bag-of-Words

kmeans = KMeans(ini t= 'k-means++’,
n_clusters = num_clusters,
n_init = 10)

kmeans.fit(X_2)

Расчёт силуэтных оценок, как метрик качества 
кластеризации

score = metrics.silhouette_score(X_2, kmeans.labels_,
metric='euclidean’,
sample_size=len(X_2))

scores.append(score)

num_clusters

4) Кластеризация новостной информации:
• lda – Латентное размещение Дирихле.
• document_topics - выделение тематических кластеров.
• sorting – сортировка токенов в каждом из кластеров в

соответствии со степенью принадлежности.
• feature_names – упорядоченные массивы токенов в

рамках каждого из выделенных тематических
кластеров.

num_clusters = np.argmax(scores) + values[0]
lda = LatentDirichletAllocation(n_components = num_clusters,

learning_method="batch»
max_iter=25, random_state=0)

document_topics = lda.fit_transform(X_1)
sorting = np.argsort(lda.components_, axis=1)[:, ::-1]
feature_names = np.array(vect.get_feature_names())

score

Рисунок 6. Алгоритм тематической кластеризации извлеченной новостной информации
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Данная тематика является чрезвычайно акту-
альной, ее превалирование в информационном 
пространстве в значительной мере характеризо-
вана 2020 год. Соответствующая специфика по-
зволяет выдвинуть термин “Информационное 
распространение коронавирус”, определяющий 
степень охвата информационной среды соот-
ветствующей тематикой. Безусловно, отдельное 
выделение данного тематического кластера це-
лесообразно в рамках дальнейшего анализа.

4. “Кластер 4” определяется такими токе-
нами как: “Карабах”, “Армения”, “Азербайджан”, 

“Нагорный” и т. д. Данный кластер объединяет 
в себе новостные единицы, посвященные кон-
фликту между Арменией и Азербайджаном в На-
горном Карабахе во второй половине 2020 года. 
Также, надо отметить, что данный кластер насы-
щен множеством универсальных относительно 
информационно- ненасыщенных токенов, что 
позволяет судить о нем, как о условно незначи-
мом. Более того, хронологическое расширение 
новостного массива вероятнее всего исключит 
данный кластер. Таким образом, использование 
данного кластера в рамках дальнейшего анализа 
нецелесообразно.

5. “Кластер 5” определяется такими то-
кенами как: “coronavirus”, “россиян”, “руб лей”, 

“тысяч”, “коронавируса” и т. д. В рамках данного 
кластера объединяется экономическая тематика 
и тематика, основанная на пандемии корона-
вируса. Следовательно, данный кластер можно 
условно охарактеризовать как “экономические 
последствия пандемии коронавируса”. Так как в 
дальнейшем предполагается калькуляция доли 
присутствия каждой из тематик в каждой из но-
востных единиц, отдельное выделение данной 
комплексной тематики нецелесообразно, опре-
деляет отсутствие необходимости использова-
ния данного кластера в рамках дальнейшего 
анализа.

6. “Кластер 6” определяется такими токе-
нами как: “человек”, “области”, “жители”, “ре-
зультате”, “погибли”, “пострадавших”, “районе” 
и т. д. В соответствии с выделенными токенами, 
может быть выдвинуто предположение, что в 
рамках данного кластера выделяются новости, 
посвященные локальным авариям и техноген-
ным или климатическим бедствиям. Данная 
тематика является относительно перманентной 
с точки зрения хронологического проявления, 
однако, возможные последствия могут масшта-
бироваться за счет нарушения устойчивых эко-

номических, логистических и социальных свя-
зей, в связи с чем выделение данного кластера в 
рамках дальнейшего анализа целесообразно.

7. “Кластер 7” определяется такими токе-
нами как: “смотрите”, “фильм”, “новый, “шоу”, 

“видео”, “день”, “программы”, “кино”, “выпуск” 
и т. д. В рамках данного кластера выделяется 
новостные единицы, посвященные развлека-
тельному сегменту media- индустрии. Следует 
выдвинуть гипотезу о том, что данная тематика 
оказывает незначительное влияние на социаль-
ную и экономическую среду, в связи с чем вы-
деление данного кластера в рамках дальнейшего 
анализа нецелесообразно.

8. “Кластер 8” определяется такими токена-
ми как: “вечер”, “Соловьев”, “Владимир”, “жизни” 
и т. д. Данный кластер является исключитель-
но локальным, так как объединяет новостные 
единицы, посвященные и сгенерированные в 
рамках телевизионные проектов Владимира 
Соловьева. Выделение данного кластера обу-
словлено источником новостной информации, 
а его использование в рамках дальнейшего ана-
лиза крайне нецелесообразно. Более того, дан-
ный кластер также наполнен информационно- 
ненасыщенными токенами, таких как “новость”, 

“из-за” и т. д.
9. “Кластер 9” определяется такими то-

кенами как: “мужчина”, “женщина”, “ребенка”, 
“дома”, “мать”, “детей”, “удалось” и т. д. Данный 
кластер объединяет новостные единицы, посвя-
щенные семейной тематике. Безусловно, соот-
ветствующая тематика является исключительно 
общей и не оказывает значительного воздей-
ствия на социальную и экономическую среду, в 
связи с чем выделение данного кластера в рам-
ках дальнейшего анализа нецелесообразно.

10. “Кластер 10” определяется такими то-
кенами как: “Путин”, “президент”, “Владимир”, 

“США”, “заявил”, “РФ”, “Россия”, “глава”, “Украи-
на”, “страны”, “государства” и т. д. Данный кла-
стер является тематически широким, однако 
критерии, определяющие принадлежность но-
востных единиц к данному кластеры, исключи-
тельно конкретные. В рамках данного кластеры 
объединена новостная информация, посвящен-
ная деятельности В. В. Путина, в частности в 
рамках международной политики. Данная те-
матика определяет глобальные трансформации 
во внешней среде, что говорит о необходимости 
выделения данного кластера в рамках дальней-
шего анализа.
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11. “Кластер 11” определяется такими токе-
нами как: “сутки”, “последние”, “человек”, “дан-
ные”, “мира”, “день”, “период”, “прошедшие” и 
т. д. Данный кластер объединяет в себе новост-
ные единицы, характеризующиеся оперативно-
стью и актуальностью. При этом тематическое 
единообразие в рамках данного кластера не до-
стигается. При общей широте данного кластера 
его присутствие в новостной информации мо-
жет определяться как вторичное свой ство, тем 
самым усиливая или ослабляя свой ства иных 
кластеров. Таким образом, использование дан-
ного кластера в рамках дальнейшего анализа 
целесообразно.

Необходимо отметить, что выделенные те-
матические кластеры могут значительно транс-
формироваться при увеличении или уменьше-
нии анализируемого новостного массива. Для 
целей расширения потенциальных результатов 
анализа выводы относительно значимости от-
дельных тематических кластеров, в рамках дан-
ного исследования, проигнорированы, и далее 
при анализе используется каждый из выделен-
ных кластеров. На завершающем этапе описа-
ния содержательной компоненты новостной 
информации производится оценка присутствия 
каждого из тематических кластеров в извлечен-
ных новостных единицах. Как отмечалось ра-
нее, для целей оценки данного параметра может 
быть использована частотная интерпретация 
пересечения двух множеств: множества токенов, 
образующих новостную единицу и множества 
токенов, образующих тематический кластер. Та-
ким образом доля того или иного тематическо-
го кластера в содержании новостной единицы 
определяется как отношение числа общих для 
множества, образующего кластер, и множества, 
образующего новостную единицу, токенов к 
сумме токенов, общих для всех кластеров и но-
востной единицы:

(1)

Где:
1. t.c.1

m
j — множество токенов, образующих 

кластер j (от наиболее значимого до m).
2. m — переделённое число токенов, извле-

ченных из анализируемого кластера (кластер 
упорядочен по уменьшению соответствия токе-
нов анализируемому кластеру).

3. t.new.i — множество токенов, образую-
щих новостную единицу i.

4. Nt.c.j — число токенов, единых для мно-
жества токенов, образующих кластер j и множе-
ства токенов, образующих новостную единицу i.

5. Dt.c.ji
 — доля тематического кластера j в 

новостной единице i.
Необходимо отметить, что определенный 

ранее параметр соответствия токена тому или 
иному кластеру, может быть использован в ка-
честве удельного веса, что в свою очередь по-
тенциально позволит уточнить результаты 
калькуляции. В рамках данного исследования 
учет удельного веса не производится, так как 
выделенные кластеры носят условный харак-
тер и не подвергаются углубленной вторичной 
селекции. Отдельно необходимо исследовать 
параметр m — предельное число токенов, извле-
ченных из анализируемого кластера. Данный 
параметр является вариативным, и определя-
ется исключительно исследователем. Так как 
объём кластеров единой, и они отличаются ис-
ключительно иерархически, отказ от использо-
вания удельного веса определяет необходимость 
интеграции и обоснования данного параметра. 
Приращение данного параметра характеризу-
ется сглаживанием границ между кластерами, 
тем самым обеспечивая более равномерное рас-
пределение удельного веса. При необходимости 
более повышения содержательной категорично-
сти кластеров, текущий параметр необходимо 
сокращать, однако, следствием данного сокра-
щения может стать относительное обнуление 
доли части кластеров, что в свою очередь может 
отрицательно сказаться на результатах дальней-
шего анализа. В рамках данного исследования, в 
качестве параметра m установлено значение 20. 
Выбор данного значения обусловлен отсутстви-
ем углубленной вторичной селекции токенов, 
что в свою очередь привело к наличию значи-
тельного количества общим для всех кластеров 
информационно- ненасыщенных токенов. По 
результатам калькуляции данного параметра 
формируется матрица размерностью C.N. на 
N.N., где C.N. — число выделенных кластеров, а 
N.N. — число извлеченных новостных единиц. 
Детально, автоматизированный алгоритм при-
сутствия тематических кластеров в извлеченных 
новостных единицах представлен на рисунке 7. 
Определенный по результатам последователь-
ной реализации представленного алгоритма 
параметр является квантификатором содержа-

𝐷𝐷𝑡𝑡.𝑐𝑐.𝑗𝑗𝑖𝑖 =
∑ (𝑡𝑡. 𝑐𝑐.1𝑚𝑚𝑗𝑗∩ 𝑡𝑡. 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛.𝑖𝑖 )

∑ 𝑁𝑁𝑡𝑡.𝑐𝑐.𝑗𝑗
𝑛𝑛
𝑗𝑗=1
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тельной компоненты новостной информации, и 
его многомерный и комплексный анализ позво-
лит установить значимость и специфику влия-
ния каждого из выделенных содержательных 
кластеров как на параметры внутренне среды 
новостной информации, так и на параметры 
внешней среды. Далее необходимо рассмотреть 
алгоритм оценки тональной компоненты из-
влеченных новостных единиц. С сущностной 
и методической точек зрения процесс оцен-
ки данной компоненты является идентичным 
процессу оценки содержательной компоненты, 
также предполагая выделение массивов токе-
нов и n-грамм, и оценки их относительно при-
сутствия в новостной единице. Однако, в случае 
тональной оценки, данные массивы должны от-
ражать эмоциональный окрас новостной едини-
цы. Таким образом, применение сформирован-
ной ранее методологии ограничено спецификой 
токенов, определяющих эмоциональный окрас 
текстовой информации. Необходимо отметить, 
что данная характеристика естественной циф-
ровой информации определяется не только и не 
столько конкретными токенами, как их морфем-
ной и лексической спецификой.

В связи с вышесказанным формирование 
автоматизированных инструментов оценки то-
нальной компоненты основывается на принци-
пе «обучения с учителем», с учетом использова-
ния в качестве зависимой переменной некого 
качественного параметра, отражающего эмоци-
ональный окрас анализируемого объекта и оце-
ниваемого эвристически. Одним из наиболее 
известных и эффективных инструментов оцен-
ки тональной компоненты текстовой информа-
ции, представленной на русском языке, является 
библиотека Dostoevsky. Данный инструмент по-
зволяет идентифицировать распределение та-
ких эмоциональных компонент текста как «уро-
вень позитивности», «уровень негативности» и 
«уровень нейтральности». Безусловно, с точки 
зрения эмоционального окраса в новостной ин-
формации доминирует условная нейтральность. 
Однако аналитический интерес может представ-
лять динамика относительного снижения ней-
тральности в корреляции с уровнем присутствия 
одного или нескольких выделенных тематиче-
ских кластеров. Также, надо отметить потенци-
альную значимость программирования тональ-
ного отклика аудитории, за счет намеренного 
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1) Формирование базовых компонент:
• final_news_claster_assas – результирующий список токенов,

объединенных в рамках установленного числа кластеров.
• claster_tokens – список токенов, объединенных в рамках одного

кластера.

final_news_claster_assas = []
claster_tokens = []

2) Последовательная обработка каждой из выделенных новостных единиц:
• new – новостная единица.
• new_tokkens_list – список токенов, соответствующих новостной

единице.
• new_claster_assas – список оценок доли представленности каждого из

11 кластеров в новостной единице.
• caster_num - номер кластера.

for new in final_news_tokens:
new_tokkens_list = word_tokenize(new)
new_claster_assas = []
claster_num = 0

3) Оценка представленности кластера в новостной единице: while claster_num < num_clusters:

Формирование списка из 20 наиболее значимых для
соответствующего кластера токенов

claster = feature_names[list(sorting[claster_num])]
claster_tokens.append(claster[0:20].tolist())

Оценка присутсвия токенов из сформирвоанного списка в
новостной единице

cross_tokens_claster = list(set(new_tokkens_list) & set(claster[0:20]))
new_claster_assas.append(len(cross_tokens_claster))

claster_num += 1

4) Оценка доли присуствия тематических кластеров в
новостных единицах:
• norm_new_claster_assas – список оценок присутсвия

тематических кластеров в новостной единице.
• num_norm – оценка присутсвия конкретного

тематического кластера в новостной единице.
• final_news_claster_assas – результирующий

датафрейм, содержащий оценки присутсвия
тематических кластеров во всех извлеченных
новостных единицах.

norm_new_claster_assas = []
for num in new_claster_assas:

if sum(new_claster_assas) != 0:
num_norm = num / sum(new_claster_assas)
norm_new_claster_assas.append(num_norm)

else:
norm_new_claster_assas.append(0)

final_news_claster_assas.append(norm_new_claster_assas)
final_news_claster_assas_np = np.array(final_news_claster_assas)
final_news_claster_assas = final_news_claster_assas_np.transpose()

Рисунок 7. Алгоритм оценки присутствия тематических кластеров в извлеченных новостных единицах
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повышения дисперсии эмоционального окраса 
относительно единовременно представленных 
новостных единиц. Данный подход сущностно 
является эмоциональной провокацией аудито-
рии, однако в краткосрочном периоде подобная 
стратегия может значительно повысить потен-
циальный охват и вовлеченность потребителей 
информации. Детальный алгоритм дифферен-
цированной оценки тональной компоненты из-
влеченных новостных единицах представлен на 
рисунке 8.

Полученные результаты позволяют сформи-

ровать первичный аналитический датафрейм, 
структурированный в соответствии с хроно-
логическим распределением извлеченных но-
востных единиц, и являющийся завершением 
первичного логического этапа методологии 
системного анализа информационной среды, в 
разрезе новостной информации. Следующим 
шагом является анализ и математическая фор-
мализация сущности и структуры связей между 
оцененными квантификаторами извлеченной 
новостной информации, что будет рассмотрено 
в последующих статьях научной группы.
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from dostoevsky.tokenization import RegexTokenizer
from dostoevsky.models import FastTextSocialNetworkModel

1) Установка необходимых инструментальных библиотек:
• Dostoevsky – библиотека инструментов анализа тональной компоненты

текстовой информации, представленной на русском языке

tokenizer = RegexTokenizer()
model = FastTextSocialNetworkModel(tokenizer=tokenizer)
neutral_post_level = []
positive_post_level = []
negative_post_level = []

2) Формирование базовых компонент:
• tokenizer – инструмент первичной токенизации текста.
• model – модель оценки тональной компоненты текстовой информации.
• neutral_post_level – массив оценок уровня нейтральности извлеченных

новостных единиц.
• positive_post_level – массив оценок уровня позитивности извлеченных

новостных единиц.
• negative_post_level – массив оценок уровня негативности извлеченных

новостных единиц.

3) Формирование цикла оценки тональной компоненты извлеченных
новостных единиц :
• new – текст извлеченной новостной единицы.
• stata – массив оценок тональной компоненты новостной единицы.
• element – компонент сформированного массива оценок.

for new in text_list:
stata = model.predict([new])
for element in stata:

for k,v in element.items():

Формирование массива оценок уровня 
нейтральности извлеченных 

новостных единиц

if k == 'neutral’:
neutral_post_level.append(v)

Формирование массива оценок уровня 
позитивности извлеченных 

новостных единиц

if k == 'positive’:
positive_post_level.append(v)

Формирование массива оценок уровня 
негативности извлеченных 

новостных единиц

if k == 'negative’:
negative_post_level.append(v)

Рисунок 8. Алгоритм дифференцированной оценки тональной компоненты извлеченных  
новостных единицах
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