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Введение 

Контент-анализ – это широко используемый в 

настоящее время метод анализа содержания текста 

в соответствии с определенной информационной 

задачей. Этот метод универсален и в настоящее 

время особенно интенсивно применяется для ана-

лиза е-информации [2]. Дифференциация видов 

контент-анализа обычно сводится к его классифи-

кации как количественного или качественного ме-

тодов исследования. Количественный контент-

анализ подразумевает подсчет слов и словосочета-

ний в искомом тексте. Качественный, или интел-

лектуальный, контент-анализ основан на категори-

зации текстовых единиц. Эта методологическая 

дихотомия качественного и количественного ис-

следования часто подвергается обоснованной кри-

тике. Например, авторы работ [3, 6] определяют 

качественный (интеллектуальный) контент-анализ 

как подход смешанных методов (содержащий как 

качественные, так и количественные этапы анали-

за) и выступают за применение к ним общих ис-

следовательских критериев. В частности, отмеча-

ется, что интеллектуальный контент-анализ как 

качественный шаг включает присвоение категорий 

текстовым элементам (кодирование), а обработку 

множества текстов и анализ частот категорий (ко-

дов) – как количественный шаг. Выделение кате-

горий кодирования при создании моделей интел-

лектуального контент-анализа имеет решающее 

значение, является основным и наиболее пробле-

матичным этапом. В исследовательских техниках 

категориального кодирования текста в свою оче-

редь выделяется три различных подхода: корпус-

ный, прескриптивно-корпусный и суммативный. 

При корпусном подходе категории кодирования 

выводятся непосредственно из текстовых данных. 

При прескриптивно-корпусном подходе выделе-

ние категорий кодирования основывается на тео-

ретических положениях или релевантных резуль-

татах предыдущих исследований. Суммативный 

подход к категориальной кодировке принципиаль-

но отличается от двух предыдущих. Вместо того 

чтобы анализировать данные в целом, текст коди-

руется в основном ключевыми относительно кон-

кретного содержания словами [5]. В рамках любо-

го из указанных подходов интеллектуальный кон-

тент-анализ достаточно часто производится на 

материале конкретного языка с ориентацией на 

конкретную информационную задачу и при изме-

нении национального языка материала контент-

анализа и (или) его задач даже в рамках одной 

предметной области требует нового набора кате-

горий, что, по сути дела, исключает повторное 

использование ресурсов категоризации и отрица-

тельно сказывается на трудозатратности, опера-

тивности и совместимости моделей. 

С появлением общедоступного Интернета и 

популяризацией Семантической паутины наиболее 

перспективным инструментом решения проблем 

категориальной кодировки текстов становится он-

тологический анализ [4], который может обеспе-

чить категоризацию контента информации на од-

ном или нескольких языках [10]. При этом в связи 

с отсутствием возможности построения всеобъем-

лющей онтологии практически каждая из осно-

ванных на онтоанализе моделей интеллектуально-

го контент-анализа использует предметно-

обусловленную онтологию [7].  

В настоящей статье описывается основанная 

на многоязычном онтологическом ресурсе поша-

говая модель интеллектуального контент-анализа 

текстов предметной области «Терроризм», реали-

зованная на материале русского, английского и 

французского языков. Статья организована сле-
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дующим образом. В разделе 1 представлена мето-

дология разработки модели. А в разделе 2 описана 

многоязычная онтологическая база знаний. В раз-

деле 3 приведен алгоритмический компонент мо-

дели. В разделе 4 применение разработанной мо-

дели иллюстрируется на конкретном примере. 

В заключении рассмотрены итоги и дальнейшие 

этапы исследования.  

 

1. Методология разработки модели  
Под интеллектуальным контент-анализом 

(ИКА) предметной области (ПО) мы пониманием 

извлечение из корпусов текстов определенной 

ПО соответствующего информационному запросу 

контента, его интерпретацию и представление в 

удобной для пользователя форме. В качестве ос-

новного метода достижения сформулированной 

задачи является выявление релевантной концеп-

туальной структуры (концептуальное кодирова-

ние) текстов, которая в отличие от общесеманти-

ческой структуры, отражающей универсальные 

семантические признаки лексики («конкретный», 

«одушевленный», и т. д.), сигнализирует о при-

надлежности текста к конкретной предметной 

области.  

В настоящем исследовании определение кон-

цептуальной структуры (т. е. категоризация и ко-

дирование) текста представляет собой процедуру 

онтологического анализа с использованием специ-

ально построенной предметно-ориентированной 

многоязычной онтологии. Многоязычие в онтоло-

гиях понимается в двух основных смыслах: 

1) как адаптация (или понятность) названий 

(labels) онтологических концептов для пользовате-

лей – носителей различных национальных языков 

или 2) как возможность применения одной онто-

логии к обработке текстов на различных языках 

независимо от того, какой язык используется для 

обозначения названий концептов. В настоящем 

исследовании мы придерживаемся второй трак-

товки, что определяет как архитектуру модели, 
которая состоит из двух основных компонентов: 

лексико-онтологической базы знаний и алгорит-

мических процедур интеллектуального контент-

анализа (рис. 1), так и методологию ее построения. 

На первом этапе создания модели определяется 

общий подход к контент-анализу и строится про-

блемно-ориентированная база знаний, а на втором 

апробируется и финализируется алгоритмический 

компонент модели.  

 

2. База знаний 

База знаний – это основной, наиболее трудо-

емкий и проблематичный для создания компонент 

модели ИКА, который содержит:  

 многоязычную онтологию предметной об-
ласти «Терроризм»,  

 онтолексиконы предметно-релевантных 
лексических единиц русского, английского 
и французского языков, 

 правила онтологического анализа, 

 правила логического вывода, 

 правила формирования результатов рабо-
ты модели ИКА, 

 концептуально-текстовые фреймы. 

Построение, организация и содержание пред-

метно-ориентированной многоязычной онтологии, 

фрагмент которой представлен на рис. 2, основаны 

на корпусном анализе русских, английских и 

французских текстов предметной области и под-

робно описаны в работе [8].  

Второй компонент базы знаний модели ИКА – 

предметно-релевантные одноязычные лексиконы 

одно- и многокомпонентных лексических единиц, 

соотнесенных с концептами онтологии. При этом 

между лексическими единицами каждого из язы-

ков и концептами онтологии имеют место сле-

дующие отношения: «один к одному», «один ко 

 
 

Рис. 1. Архитектура модели интеллектуального контент-анализа 
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многим», «многие к одному» и «многие ко мно-

гим», что объясняется разной концептуальной 

природой лексических единиц, которые могут 

быть концептуально однозначными, т. е. связан-

ными с одним концептом онтологии, а также кон-

цептуально неоднозначными и концептуально 

синкретичными, что определяет их отражение на 

несколько концептов онтологии. Концептуально 

неоднозначными являются лексические единицы, 

которые в зависимости от контекста могут иметь 

различные противоречащие друг другу концепту-

альные значения и в каждом конкретном случае 

реализуют только одно из этих значений. Кон-

цептуально синкретичными являются единицы, 

одновременно реализующие несколько не проти-

воречащих друг другу концептуальных значений. 

Например, англоязычное словосочетание Iranian 

victim сочетает в себе концептуальные значения 

‘национальность’ и ‘последствия теракта’ и по-

этому отражена на два концепта онтологии 

NATION и CONSEQUENCES-FOR-PEOPLE, однако ко-

дирование этой единицы различными концепту-

альными тегами, в отличие от случаев концепту-

альной неоднозначности, не требует устранения 

ни одного из этих тегов. Подробный анализ явле-

ний концептуальной неоднозначности и синкре-

тичности дан в работе [1]. Кроме концептуальной 

информации единицы онтолексиконов снабжены 

морфосинтаксическими признаками. 

В онтолексиконе базы знаний ИКА выделен 

особый блок «Ономастикон», содержащий имено-

ванные сущности, связанные с экземплярами он-

тологических концептов. Этот ресурс необходим 

для систематизации именованных сущностей, по-

скольку многие экземпляры имеют несколько ва-

риантов именования. Например, экземпляр кон-

цепта TERRORIST-ORGANIZATION с наименованием 

TERRORIST-ORGANIZATION-3 в одноязычных лекси-

конах связан с единицами ТАК, Ястребы свободы 

Курдистана, Соколы свободы Курдистана, Kurdis-

tan Freedom Hawks, Kurdistan Freedom Falcons, 

Faucons de la liberté du Kurdistan, которые являют-

ся синонимами. 

Правила онтологического анализа включают в 

себя разметку (кодирование) текстов кодами (тегами) 

онтологических концептов и разрешение концепту-

альной неоднозначности (подробнее см. [1]).  

Правила логического вывода, основанные на 

онтологических знаниях, и правила презентации 

результатов работы модели ИКА описаны 

в разделе 4.  

Концептуально-лексические фреймы пред-

ставляют собой динамически формируемые шаб-

лоны для заполнения текстовой информацией, ре-

левантной категориям задачи ИКА. 

 

3. Алгоритмический компонент модели 

Алгоритм модели ИКА, использующий базу 

знаний, описанную в разделе 2, представлен в цен-

тральной части блок-схемы архитектуры модели 

ИКА на рис. 1. Он включает в себя: а) этап опре-

деления задачи ИКА и б) процедуры ее решения 

(на вход каждой из них подается информация, по-

лученная на выходе предыдущей процедуры алго-

ритма), выполняемые либо автоматически (на ос-

нове авторских программ), либо вручную. 

После формулировки задачи ИКА первой вы-

полняется процедура создания релевантного кор-

пуса текстов на одном или нескольких языках в 

зависимости от поставленной задачи. Корпус соз-

дается методом критериальной выборки через со-

ответствующий интернет-агрегатор по ключевым 

словам. Ключевыми считаются слова, входящие в 

формулировку задачи ИКА. Для обеспечения ре-

презентативности выборки выданные агрегатором 

тексты фильтруются по следующим критериям: 

1. Текст опубликован в открытом источнике, 

находящемся в свободном доступе и не требую-

щем платной подписки. 

2. Текст не является републикацией текста, 

уже отобранного в корпус, т. е. одному событию 

должно соответствовать одно новостное сообщение.  

 

Рис. 2. Фрагмент многоязычной онтологии предметной области «Терроризм»  
(для наименования концептов использован английский язык; в скобках указаны концептуальные коды (теги)) 
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3. Текст содержит информацию о несколь-

ких релевантных запросу событиях, но отдельных 

сообщений о каждом из событий не обнаружено. 

Следующие процедуры алгоритма модели 

ИКА применяются последовательно к каждому 

отдельному тексту результирующего корпуса. 

Сначала выполняется онтоанализ, который 

состоит из: а) подпроцедуры разметки (кодирова-

ния) текстов кодами (тегами) концептов онтологии 

на основе онтолексиконов, выполняемой автома-

тически с помощью платформы концептуального 

аннотирования [9], б) подпроцедуры разрешения 

концептуальной неоднозначности, осуществляе-

мой вручную. Коды концептуально синкретичных 

лексем разрешения не требуют.  

Следующая процедура определяет набор ре-

левантных задаче ИКА тегов и включает в себя 

а) подпроцедуру определения фрагмента-дерева 

онтологии, содержащего релевантные для ИКА 

концепты (теги); б) подпроцедуру логического 

вывода, которая актуализируется в том случае, 

если в каком-либо тексте корпуса отсутствуют 

лексические единицы, размеченные релевантными 

для поставленной задачи ИКА концептуальными 

тегами, т. е. релевантная информация не представ-

лена на текстовом уровне эксплицитно. Подпроце-

дура логического вывода основана на анализе свя-

зей онтологических концептов и на выходе выдает 

дополнительные релевантные теги (и размеченные 

ими лексические единицы) анализируемого текста. 

Например, концепт GUN («дочка» концепта 

WEAPON, INSTRUMENT-OF TERROR-ATTACK) связан 

отношением INSTRUMENT-OF с концептом GUN-

ATTACK (стрельба) и может быть использован для 

получения информации о типе теракта, если 

в тексте такая информация отсутствует.  

После определения в тексте релевантных ме-

ток (кодов) актуализируется процедура формиро-

вания концептуально-лексического фрейма со сло-

тами, соответствующими выделенным в тексте 

релевантным тегам (концептам), которые запол-

няются размеченными данными тегами фрагмен-

тами текста. Эта процедура выполняется автома-

тически с помощью разработанного А.Ю. Зиновь-

евой экстрактора. 

Затем информация в заполненных фреймах 

обсчитывается и выдается пользователю. Пред-

ставление результатов ИКА на настоящем этапе 

исследования осуществляется в виде таблиц или 

графиков (см. рис. 4, 5).  

 

4. Пример применения модели ИКА 

Постановка задачи: сравнить количество те-

рактов в странах Евразии, освещенных в англоя-

зычных СМИ, и способы осуществления этих те-

рактов.  

Отбор материала: с учетом критериев отбора 

через агрегатор «Google Новости» по ключевым 

словам terror attack, terrorist attack, act of terrorism 

с ограничением по датам публикации 01.01.2019–

31.03.2019 и 01.01.2020–31.03.2020 собрано два 

корпуса англоязычных сообщений о терактах. 

Онтоанализ: в качестве примера на рис. 3 по-

казан один из текстов на выходе процедуры он-

тоанализа, включающей кодирование и разреше-

ние концептуальной неоднозначности. Напомним, 

что коды (теги), свидетельствующие о концепту-

альной синкретичности лексических единиц, не 

устраняются.  

Определение релевантных концептуальных 

тегов: в соответствии со сформулированной выше 

задачей ИКА требуется выделить фрагмент онто-

логии с вершинами LOCATION и TERROR-ATTACK, а 

теги узлов этого дерева считать релевантными 

(см. рис. 2). В размеченном тексте примера на 

рис. 3 отсутствуют лексические единицы, экспли-

цитно репрезентующие концепты COUNTRY и (или) 

TERRITORY (т. е. в размеченном тексте нет тегов Lc 

и Lf), однако присутствуют единицы, репрезен-

тующие концепт CITY (La), который отношением 

PART-OF связан с концептами COUNTRY и (или) 

TERRITORY. Это предложные группы in Kiryat Arba 

‘в городе Кирьят-Арба’ и near Hebron ‘недалеко от 

Хеврона’, включенные в онтологию как экземпля-

ры CITY-102 и CITY-86 соответственно и связанные 

отношением PART-OF с экземпляром TERRITORY-2 

 
 

Рис. 3. Один из текстов корпуса на выходе процедуры онтоанализа  

(жирным выделены лексические единицы, кодированные релевантными тегами (концептами) 
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(West Bank, ‘Западный берег реки Иордан’). Сле-

довательно, на основании аксиомы «Если некий 

теракт был совершен в некоем городе и этот город 

является частью некой территории, то этот теракт 

был совершен на этой территории» можно заклю-

чить, что территорией, на которой был совершен 

описываемый теракт, является Западный берег 

реки Иордан.  

Формирование концептуально-лексического 

фрейма: фрейм, сформированный на основе авто-

матической экстракции релевантной информации 

из текста на рис. 3, имеет следующий вид (резуль-

таты логического вывода выделены жирным 

шрифтом): 

Текст ID: 
20190312JP 

TERRITORY: West Bank (TERRITORY-2) 

CITY: in Kiryat Arba (CITY-102), near He-

bron (CITY-86) 

SPECIFIC LOCATION: IDF post, building 

TERROR ATTACK: attempted attack 

KNIFE-ATTACK: attempted stabbing terror attack, stab 

Представление результатов ИКА: результа-

ты представлены графически средствами MS 

Excel. На рис. 4 показаны картограммы распреде-

ления терактов по странам и территориям Евразии 

в первом квартале 2019 и 2020 гг. соответственно. 

На рис. 5 представлена сравнительная информация 

о типах терактов, совершенных в первом квартале 

2019 и 2020 гг. 

 

Заключение 

В настоящей статье представлены методоло-

гия разработки и функционал модели интеллекту-

ального контент-анализа многоязычной неструк-

турированной информации. Модель основана на 

лексико-онтологической базе знаний, построенной 

на основе корпусного анализа новостных сообще-

ний о террористических атаках на русском, фран-

цузском и английском языках. Алгоритмический 

компонент модели включает процедуры онтологи-

ческого анализа, извлечения из текста релевантной 

задаче контент-анализа информации, представле-
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Рис. 4. Распределение терактов в странах Евразии 
в первых кварталах 2019 и 2020 гг. 

 

 
Рис. 5. Сравнение частоты различных типов терактов 

в первых кварталах 2019 и 2020 гг. 
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ния ее в виде фреймов с последующей визуализа-

цией в виде картограмм или графиков. Дальней-

шие этапы исследования будут направлены 

на увеличение покрываемости модели путем ее 

экстраполяции на другие языки и предметные об-

ласти. 
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This article presents an experience of developing a model for intelligent content analysis, which is 

a necessary resource for computer technologies of processing unstructured information. A distinctive 

feature of the model is the possibility of its application for the analysis of texts in various national lan-

guages and the mechanism for extracting task-oriented content that is not explicitly presented at the sur-

face level of the analyzed text. The model consists of two main components: first, a knowledge base that 

includes a domain-oriented multilingual ontology, ontolexicons, dynamic frames, and, second, rules for 

text processing and presentation of content analysis results. The methodology for developing a multilin-

gual model and the actual procedure of content analysis are described in regard to their application to 

the corpus of news reports on terrorist attacks in English. 
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