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В условиях, когда благодаря распро-
странению сети Интернет большинство лю-
дей имеют возможность в невиданных ранее 
объёмах потреблять и создавать информа-
цию, социологам следует использовать соот-
ветствующие этим условиям подходы к сбору 
и анализу данных. Для описания нового ха-
рактера таких данных, которые отличаются 
большим объёмом, высокой скоростью роста 
и значительным многообразием свои форм, 
был введён термин «большие данные» (big 
data). Феномен «больших данных» создал 
потребность в новых методах обработки и 
анализа, способных извлекать из этих, как 
правило, неструктурированных данных по-
лезное знание. Совокупность таких методов 
обозначается термином «интеллектуальный 
анализ данных» (data mining). 

Из этой совокупности выделяется под-
множество, специализирующееся на анализе 
текстовых данных – «интеллектуальный ана-
лиз текстовых данных» (text mining). Кроме 
того, выделяется группа методов, которые 
выполняют задачу тематического моделиро-
вания – построения статистических моделей, 

определяющих тематическую принадлеж-
ность каждого документа из корпуса. 

Тематическое моделирование может 
быть успешно использовано для решения со-
циологических задач. С их помощью, напри-
мер, можно определить разницу в освещении 
информации правительственными и оппози-
ционными СМИ [1] или увидеть, как меня-
лось отношение СМИ к культурной политике 
государства [2]. В данном исследовании мы 
определим, какие темы составляют тематиче-
ский профиль омских интернет-СМИ, выде-
лим самые популярные темы у редакторов и 
самые комментируемые у читателей. 

Сбор данных 
Генеральную совокупность в данном ис-

следовании составили новостные статьи ин-
тернет-СМИ города Омска, опубликованные 
с 1 сентября 2013 г. по 1 сентября 2014 г. ом-
ским интернет-СМИ считался веб-сайт, ста-
вящий своей задачей выполнение функции 
средства массовой информации в сети Ин-
тернет и ориентированный на людей, живу-
щих в Омской области. Из всей совокупности 
данных СМИ были выбраны четыре самых
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популярных, на долю которых приходится 
65 % просмотров [3]: Город 55, БК55, НГС 
Омск и Омск-Информ. Новостными статьями 
считались те, которые публиковались на дан-
ном ресурсе в разделе «Новости» или в соот-
ветствующем ему. Статьи из категорий «Ра-
бота», «Объявления», «Блоги» и другие в ис-
следовании не участвовали. 

Новостная статья – не просто текст. Это 
документ, который имеет свою структуру. В 
его структуре нас интересовали такие эле-
менты, как собственно текст, название, дата 
публикации, комментарии и принадлежность 
к тому или иному СМИ. Данные элементы 
представлены в статьях каждого из рассмат-
риваемых нами СМИ и являются достаточ-
ными для решения исследовательских задач. 

Для сбора статей использовался язык 
программирования Python. 

Количество собранных таким образом 
статей составило 33887 единиц. 

Предварительная обработка данных 
Обработка данных – чрезвычайно важ-

ный этап интеллектуального анализа текста. 
Цель исследователя на этом этапе – удаление 
несущественных и вносящих помехи данных 
и преобразование данных к удобному для 
анализа виду. 

Удаление специфических признаков 
Данный этап предварительной обработ-

ки данных заключается в удалении из каждой 
статьи признаков, свидетельствующих о её 
принадлежности к какому-либо источнику. 
Если внимательно посмотреть на полученные 
тексты, то можно увидеть, что редакция каж-
дого СМИ устанавливает собственные пра-
вила оформления статей. Эти правила каса-
ются способа оформления ссылок на источ-
ники данных, упоминания имён репортёров, 
специфических для данного СМИ условных 
обозначений. В случае если отличительные 
черты не будут устранены, алгоритмы тема-
тического моделирования, которые мы в 
дальнейшем собираемся применить к со-
бранному корпусу текстов, будут стремиться 
образовать темы вокруг источников. Проце-
дура унификации статей из различных источ-
ников достаточно трудоёмка и требует руч-
ного анализа множества статей, позволяюще-
го выявить специфические черты для каждо-
го сайта и написать программу, которая изба-
вится от них. 

После устранения специфической ин-
формации данные из различных источников 
объединялись в единый корпус и подверга-
лись дальнейшей обработке. 

Токенизация 
Следующим этапом предварительной 

обработки текста является токенизация. 
Именно с неё обычно начинается обработка 
естественного языка. Под токенизацией по-
нимают процесс сегментации текста на от-
дельные части, называемые токенами. Имен-
но токены являются теми первичными эле-
ментами, которые непосредственно участву-
ют в процессе анализа. Два основных при-
знака токена – это лингвистическая значи-
мость и методологическая полезность. 

Нами было протестировано несколько 
алгоритмов токенизации. Корректнее всех 
выделял токены изначально не предназна-
ченный для работы с русским языком токе-
найзер из программы Pattern. Например, он 
единственный интерпретировал url'ы как 
цельные токены, не выделяя в них отдельные 
сегменты на основе знаков препинания. 

Стемминг и лемматизация 
После токенизации и удаления токенов, 

являющихся знаками препинания, мы пере-
шли от представления документов как набора 
символов к документам как списку слов. 
Дальнейшие наши шаги будут направлены на 
уменьшение длинны этого списка, т. е. на 
снижение общего количества токенов. Необ-
ходимость таких шагов обусловлена желани-
ем снизить вычислительную сложность ана-
лиза данных. 

Для компьютера различные формы од-
ного и того же слова являются совершенно 
разными словами. Существует два способа 
приведения различных словоформ к одной 
лексеме. Первый, самый простой, – стем-
минг. Он состоит в отсечении слово- и фор-
мообразующих частей (префиксов, суффик-
сов, окончаний), в результате чего остаётся 
основа слова – неизменная часть, выражаю-
щая его лексическое значение. 

Более сложным подходом к решению 
проблемы унификации словоформ является 
лемматизация. Лемматизация – это процесс 
приведения словоформы к лемме – её нор-
мальной (словарной) форме. В русском языке 
нормальная форма имени существительного 
имеет именительный падеж и единственное 
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число, для прилагательных добавляется тре-
бование мужского рода, а глаголы, дееприча-
стия и причастия в нормальной форме долж-
ны стоять в инфинитиве. 

Для постановки слова в нормальную 
форму необходимо иметь словарь, где для 
каждого слова определены его характеристи-
ки, т. е. часть речи, падеж, число, род, форма 
глагола (если это глагол). Создание такого 
словаря требует колоссальных трудов. Стем-
минг же предполагает наличие лишь списка 
приставок, суффиксов и окончаний, количе-
ство которых исчисляется несколькими де-
сятками. К счастью, для русского языка су-
ществует так необходимый для лемматиза-
ции словарь, созданный в рамках проекта 
OpenCorpora. Использующая этот словарь 
программа pymorphy2 позволяет приводить 
слова к нормальной форме. 

Между вышеозначенными способами 
мы выбрали лемматизацию, поскольку полу-
чаемые в результате этого процесса леммы 
интерпретировать легче, чем усечённые ос-
новы слов, значение которых не всегда легко 
восстановить. 

Удаление стоп-слов 
Дальнейшие усилия по уменьшению ко-

личества токенов связаны с удалением так 
называемых стоп-слов. Эти слова, сами по себе 
почти не неся полезного смысла, тем не менее 
необходимы для нормального восприятия тек-
ста. Чаще всего к разряду стоп-слов относятся 
служебные части речи – предлоги, союзы, ча-
стицы. Будучи широко распространёнными в 
любых текстах, они мало могут сказать о его 
специфике, а следовательно, и о теме. 

В качестве базы для списка стоп-слов 
были использована русские стоп-слова из 
программы NLTK. Однако такой список 
нельзя считать достаточно полным. Включая 
в себя 151 слово, он покрывает лишь самые 
основные случаи. Для его пополнения мы 
обратились к собранным ранее данным. На 
их основе был составлен список часто встре-
чающихся в корпусе токенов, среди них вы-
браны несколько десятков, подходящих под 
описание стоп-слов (это, который, такой, 
некоторый, другой, тот и др.), которые за-
тем были добавлены в соответствующий спи-
сок и удалены из статей. 

Тематическое моделирование 
Построение тематической модели может 

рассматриваться как задача одновременной 
кластеризации документов и слов по одному и 
тому же множеству кластеров, называемых 
темами. В терминах кластерного анализа тема 
– это результат бикластеризации, то есть од-
новременно кластеризации и слов, и докумен-
тов по их семантической близости. Обычно 
выполняется нечёткая кластеризация, то есть 
документ может принадлежать нескольким 
темам в различной степени. Таким образом, 
сжатое семантическое описание слова или до-
кумента представляет собой вероятностное 
распределение на множестве тем. Процесс 
нахождения этих распределений и называется 
тематическим моделированием. 

Что касается конкретных методов тема-
тического моделирования, то в данном ис-
следовании будет использован метод латент-
ного размещения Дирихле (latent Dirichlet 
allocation, LDA). Созданный в 2003 г. [4], сей-
час LDA, безусловно, лидирует среди других 
вероятностных тематических моделей. 

На выходе после обучения модели LDA 
получаются векторы, показывающие, как 
распределены темы в каждом документе, и 
распределения, показывающие, какие слова 
более вероятны в тех или иных темах. Таким 
образом, из результатов LDA легко получить 
для каждого документа список встречающих-
ся в нём тем, а для каждой темы – список ха-
рактерных для неё слов, т.е. фактически опи-
сание темы.  

Для тематического моделирования мы 
использовали программы Gensim и Mallet. 

Однако прежде чем приступать к темати-
ческому моделированию, необходимо произ-
вести предварительную обработку данных, 
специфичную для данного этапа, а именно 
удаление редко встречающихся токенов. До 
обработки мы имеем 118718 уникальных то-
кенов, что может быть причиной медленной 
работы алгоритма. Однако токены, встречаю-
щиеся в корпусе всего лишь один раз, не вли-
яют на построение тематической модели, так 
что мы легко можем от них избавиться, сокра-
тив количество уникальных токенов до 69447. 
Удалённые токены представляли собой слова 
с ошибками, цифры, гиперссылки, английские 
слова (в том числе написанные транслитом), 
имена собственные и просто редкие слова. 
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Определение оптимального  
количества тем 

Определение оптимального числа тем – 
важная подзадача в тематическом моделиро-
вании, поскольку её решение существенно 
влияет на осмысленность получаемого набо-
ра тем. Занижение числа тем приводит к 
чрезмерно общим результатам. Завышение 
приводит к невозможности разумной интер-
претации. Оптимальное число тем зависит от 
числа документов в анализируемом корпусе: 
в малых корпусах оптимальным является, как 
правило, меньшее число тем. Согласно ори-
гинальному исследованию, оптимальное чис-
ло тем для корпуса из 16333 новостных ста-
тей составило 100, тогда как для корпуса из 
5225 аннотаций научных статей – 50. Однако 
не существует однозначного метода опреде-
ления оптимального количества тем, и часто 
это количество определяется «на глазок», ис-
ходя из личного мнения исследователя. 

Тем не менее можно говорить о том, что 
самым распространённым способом является 
расчёт перплексии. Данная мера основана на 
значении правдоподобия, именно она исполь-
зовалась в оригинальном исследовании [4], 
где впервые был представлен метод LDA.  

Однако в нашем случае расчёт перплек-
сии не дал однозначных результатов, поэтому 
мы использовали другую меру качества мо-
дели, основанную на расстоянии Кульбака – 
Лейблера [5]. Её результаты показаны на ри-
сунке. Чем меньше указанное расстояние, тем 
лучше модель. 

 

 
Значение меры качества на основе расстояния Кульбака – 

Лейблера для разного количества тем 
 

В конечном итоге после сравнения мо-
делей с разным количеством тем мы выбрали 
модель с 50 темами. Данное количество явля-
ется достаточно большим, чтобы максималь-
но полно описать все важные темы, и доста-
точно маленьким, чтобы этим темы могли 
быть отличимы друг от друга и интерпрети-
рованы. 

Популярность тем в СМИ 
Название темы определялись после ана-

лиза слов, которые эта тема генерирует с 
наибольшей вероятностью. Ниже показано, 
как программа описывает одну из тем. Рядом 
с каждым словом указана вероятность, с ко-
торой оно генерируется данной темой. Как 
мы можем понять, эта тема имеет отношение 
к прогнозу погоды в области: 

 

0.030*омск + 0.018*температура + 
+ 0.017*день + 0.015*снег +  

+ 0.014*погода + + 0.014*воздух + 
+ 0.012*градус + 0.011*ветер + 
+ 0.010*область + 0.010*днём + 

+ 0.009*ожидаться + 0.009*дождь + 
+ 0.008*ночью + 0.007*выходной + 

+ 0.006*составить + 0.006*неделя + 
+ 0.006*управление + 0.006*м/с + 

+ 0.005*атмосферный + 0.005*тёплый. 
 

Также мы можем рассчитать вероят-
ностное тематическое распределение для 
каждого отдельного документа, выявив 
наиболее связанные с ним темы. Так как в 
LDA используется нечёткая кластеризация, 
каждый документ с определённой вероятно-
стью можно отнести к любой теме. 

Итак, о чём пишут в омских интернет-
СМИ? Для ответа на этот вопрос разумно 
сложить вероятности всех тем из всех доку-
ментов и разделить получившееся для каж-
дой темы на количество документов. Таким 
образом мы рассчитаем среднее вероятност-
ное распределение тем на всех документах. 

Получается, что пять самых популярных 
у редакторов интернет-СМИ тем новостей – 
это ДТП, преступления, пожары и другие ЧП, 
местная власть и экономика области. Самые 
непопулярные темы касаются военных уче-
ний, Крыма (хотя вроде бы связанная с ней 
тема Украины находится на шестом месте) и 
телевидения (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1  
Популярность тем новостей 

для редакторов интернет-СМИ 

Место темы 
в рейтинге 

популярности 
Название темы 

Вероятность, 
с которой  
документы 

можно отнести
 к данной теме 

1 ДТП 0.0478
2 Преступления 0.0448
3 Пожары и другие ЧП 0.0389
4 Местная власть 0.0383
5 Экономика области 0.0378
6 Украина 0.0369
…  
49 Крым 0.0032
50 Военные учения 0.0062

 
Популярность тем у читателей 

Зная количество комментариев к но-
востным статьям, мы можем определить са-
мые резонансные темы, подсчитав, статьи 
какой тематики комментируют чаще всего, а 
какой – реже. 

Мы можем получить показатель ком-
ментируемости темы путём сложения рас-
считанных для каждого документа произве-
дений вероятности присутствия темы в доку-
менте на количество комментариев в данном 
документе. Полученное таким образом зна-
чение само по себе ничего не значит, важно 
лишь то, как оно различается от темы к теме. 
Поэтому для наглядности мы можем без по-
следствий принять наибольшее значение 
комментируемости за 100 %, а для остальных 
тем рассчитать долю, которую они составля-
ют от этих 100 %. 

Таким образом, было выявлено, что са-
мые комментируемые темы связаны с Украи-
ной, ДТП, контролем и регулированием на 
предприятиях и экономикой области. Причём 
интересно, что тема, связанная с событиями 
на Украине, почти вполовину обгоняет бли-
жайшую конкурирующую тему. Безразлич-
нее всего читатели отнеслись к темам о про-
даже автомобилей, военных учениях и пра-
воохранительных органах (табл. 2). 

 

Т а б л и ц а  2  
Популярность тем новостей 
для читателей интернет-СМИ 

Место темы 
в рейтинге  

комментируемости 
Название темы 

Значение 
комментируемо-

сти, % 
1 Украина 100
2 ДТП 72

3 
Контроль и регу-
лирование на 
предприятиях 

67 

…

48 Правоохрани-
тельные органы 9 

49 Военные учения 6

50 Продажа авто-
мобилей 5 

 
Дальнейшая работа будет связана с ана-

лизом тональности комментариев и опреде-
лением тем, к которым отношение наиболее 
положительное или отрицательное. 
_______________ 
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