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Сентимент-анализ читательского интернет-комментария  

к политическому тексту 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению эмоциональной составляющей читательского комментария как 

субжанра интернет-коммуникации. Актуальность проведенного исследования обусловлена повышенным вниманием 

к вопросам интернет-коммуникации в области политической лингвистики, что в свою очередь продиктовано ак-

тивной социальной позицией современного пользователя Глобальной сети, его стремлением принять участие в об-

щественно-политической жизни. В исследовании читательский комментарий рассматривается как способ само-

выражения личности в интернет-пространстве. Электронные версии газетных статей (англ. «news articles») и 

комментарии читателей к ним (англ. «reader comments») структурно и семантически рассматриваются как единое 

целое — интерактивная газетная статья (англ. «participatory news article»), при этом комментарий ввиду своей 

спонтанности обладает большей экспрессивностью и эмоциональностью. В целях определения тональности тек-

ста англоязычных и русскоязычных читательских комментариев (N = 2050) к новостным статьям (N = 38) в ис-

следовании применен метод сентимент-анализа (количественный анализ автоматизированным способом при по-

мощи прикладного программного интерфейса «ParallelDots API»). Интерпретация полученных данных позволяет 

говорить о преобладании негативной тональности в текстах русскоязычных комментариев (59,3 %) и нейтральной 

тональности в англоязычных (46,1 %). Проведенный сопоставительный экспертный анализ с акцентом на культу-

рологические особенности выявил в целом больший интерес к вопросам политической тематики в англоязычных 

комментариях по сравнению с русскоязычными. Исследование показало, что использование сентимент-анализа 

позволяет получить объективные данные об эмоциональной тональности текста, следовательно, описанный в ра-

боте опыт изучения читательских комментариев может послужить примером для дальнейших лингвистических 

исследований текста с применением автоматизированных методов анализа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с повышением значимости ин-
тернет-коммуникации в жизни современного 
человека актуальными становятся исследо-
вания, посвященные способам самовыраже-
ния личности в интернет-пространстве. Воз-
никновение новых форм сетевого общения 
способствует жанровой дифференциации 
такого явления, как комментарий читателя 
(читательский комментарий). В зависимости 
от конкретного направления лингвистических 
исследований (медийная коммуникация, 
прагматика, стилистика и т. д.), объектом 
специального изучения становятся специфи-
ка, цели и речевые особенности коммента-

рия как жанра интернет-коммуникации [Фе-
нина 2015]. 

В данной статье комментарий читателя 
(англ. reader comment) изучается в нераз-
рывной связи с газетной (новостной) статьей 
(англ. news article), к которой он оставлен в 
режиме онлайн. Наличие смысловых, струк-
турных и семантических связей между га-
зетными статьями и читательскими коммен-
тариями к ним диктует необходимость ис-
пользования специального термина, позво-
ляющего рассматривать газетную статью и 
читательский комментарий как единое це-
лое. Вслед за Яном Брюсом авторы исполь-
зуют термин интерактивная газетная 
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статья (англ. participatory news article) 
[Bruce 2010; Гималетдинова 2012]. Таким 
образом, виртуальная коммуникация в рам-
ках интерактивной газетной статьи строится 
по схеме: событие (общественно-политиче-
ское и т. д.) → новостная статья (отклик на 
событие) → комментарий читателя (отклик 
на событие, отклик на новостную статью, 
отклик на комментарии других читателей 
и т. д.). 

Для лингвистических исследований оп-
ределенный интерес представляет эмоцио-
нальная составляющая читательского ком-
ментария, поскольку особенностями послед-
него являются спонтанность, диалогичность, 
экспрессивность и лаконичность [Гималет-
динова 2012; Топчий 2019; Щипицина 2015]. 
Наиболее существенные результаты отно-
сительно качественного и количественного 
анализа эмоциональности читательских 
комментариев могут быть получены путем 
автоматизированной обработки текстового 
материала. Для решения данных задач в 
компьютерной лингвистике используется 
метод сентимент-анализа, или метод анали-
за тональности текста (англ. sentiment analy-
sis), где под тональностью, или сентимен-
том, понимается выраженная в тексте эмо-
циональная оценка [Pang, Lee 2008]. Опре-
деление тональности текста англоязычных и 
русскоязычных читательских комментариев 
(в сопоставительном аспекте) с применени-
ем автоматизированного метода сентимент-
анализа позволит получить новые данные 
об исследуемом субжанре интернет-комму-
никации. 

В статье представлены результаты ана-
лиза тональности текста на материале чита-
тельских комментариев к газетным статьям. 
Назовем наиболее существенные достиже-
ния проведенного исследования. 

1. Предпринята попытка изучения эмоцио-
нальной составляющей читательского ком-
ментария посредством автоматизированного 
метода сентимент-анализа. 

2. Выявлены особенности выражения эмо-
циональности в текстах читательских коммен-
тариев представителями разных языковых 
культур (англоязычной и русскоязычной). 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ 

В современных исследованиях коммен-
тарий читателя изучается в рамках теории 
интернет-коммуникации и виртуального 
жанроведения [Горошко 2015], а также дис-
курса общественного мнения (ДОМ), под ко-
торым понимается «форма использования 
языка в процессе формирования и выраже-

ния общественного мнения в реальном вре-
мени в совокупности содержания высказы-
вания с экстралингвистическими факторами 
и персональными особенностями коммуни-
кантов» [Красильникова 2011: 136]. Для обо-
значения комментария как жанра интернет-
дискурса используются различные термины: 
сетевой комментарий или «коммент» (англ. 
online comment) [Степанова 2013; Щипицина 
2015], интернет-комментарий (англ. internet 
comment) [Дахалаева 2013; Карпоян 2015; 
Камененева 2016; Ляпун 2016; Топчий 2019], 
а также читательский комментарий / ком-
ментарий читателя (англ. reader comment) 
[Bruce 2010; Гималетдинова 2012; Бирюкова 
2018]. Отмечается, что интернет-коммен-
тарии способствуют непрерывности и инте-
рактивности интернет-общения [Дахалаева 
2013], обладают высокой степенью эмоцио-
нальности [Ляпун 2016; Топчий, 2019] и вы-
ступают существенным индикатором поли-
тической и социальной активности населе-
ния [Дахалаева 2013]. 

В исследованиях, посвященных вопро-
сам виртуального жанроведения, высказы-
вается мысль о том, что интернет-
комментарий формируют субжанр, обла-
дающий в структурно-семантическом плане 
относительной несамостоятельностью и за-
висимостью от исходного (комментируемого) 
текста, в связи с чем комментарий следует 
рассматривать в составе макротекстового 
образования [Щипицина 2015]. В случае с 
читательским комментарием таким макро-
текстовым образованием можно считать ин-
терактивную газетную статью [Bruce 2010; 
Гималетдинова 2012]. Тематика и контент 
статьи журналиста обусловливают ответную 
реакцию, выраженную в читательском ком-
ментарии; в частности, доказано, что отри-
цательная оценочность и негативная эмо-
циональность присущи комментариям к по-
литическим статьям, а положительная оце-
ночность и позитивная эмоциональность — к 
статьям культурной тематики [Камене-
ва 2016]. 

Стремление обработать большие объе-
мы текстового материала на предмет его 
эмоциональной составляющей привел ис-
следователей к необходимости использова-
ния автоматизированных способов обработ-
ки текстовой информации. На таблице 1 
представлены данные по ряду научных про-
ектов, целью которых явился анализ того 
или иного жанра интернет-коммуникации 
[Дахалаева 2013; Гурин 2015; Каменева 
2016; Бирюкова 2018; Топчий 2019; Колмо-
горова 2019; Посевкин 2019]. 
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Таблица 1 
Данные о проведенных исследованиях отдельных жанров интернет-коммуникации 

с применением автоматизированных и неавтоматизированных методов 

Автор(ы)  
исследования 

Жанр текста Цель анализа Метод(ы)  
и инструменты  

анализа 

Эмпирическая 
база  

исследования 

Дахалаева Е. Ч. Комментарий к 
новостным по-
стам интернет-
портала «Но-
вости Mail.Ru». 

Классификация типов 
комментариев; анализ 
прагматических функ-
ций  

Неавтоматизиро-
ванный, экспертный 
(метод сплошной 
выборки, метод дис-
курсивного анализа, 
интерпретационный 
метод анализа) 

1112 коммента-
риев 

Гурин К. Е. Комментарий в 
социальной 
сети «ВКонтак-
те» 

Дискурсивный анализ 
сетевой структуры ком-
муникации (социологи-
ческий подход) 

Сеть в программе 
для визуализации и 
анализа графов 
Gephi (версия 0.8.2). 

73 комментари-
ев, отобранных 
из 1434  

Каменева В. А. Интернет-ком-
ментарий к 
статьям поли-
тической и 
культурной 
тематики 

Установление иерархии 
коммуникативных целей 
комментария к статьям 
выбранной тематики 

Неавтоматизиро-
ванный, экспертный, 
метод сплошной 
выборки 

400 комментари-
ев 

Бирюкова Е. В., 
Собянина В. А., 
Волкова Ю. В. 

Читательский 
комментарий к 
новостным 
статьям 

Классификация языко-
вых средств выражения 
экспрессивности и оце-
ночности; анализ лин-
гвопрагматических осо-
бенностей интернет-
комментариев 

Неавтоматизиро-
ванный, экспертный 
 

467 комментари-
ев 
 

Топчий И. В. Интернет-
комментарий 
официального 
паблика «Ме-
дузы» ВКонтак-
те 

Анализ речевых тактик 
и средств выражения 
эмоциональной оце-
ночности 

Неавтоматизиро-
ванный, экспертный, 
метод сплошной 
выборки 

17 233 коммен-
тариев 

Колмогорова А. В. Жанр «интер-
нет-открове-
ние» в публич-
ной группе 
«Подслушано» 
социальной 
сети «ВКонтак-
те» 

Автоматизированная 
оценка текстов, верба-
лизующих эмоции (по 
теории Левхейма)  

Сентимент-анализ, 
метод классифика-
ции — технология 
машинного обучения 
по прецедентам, 
классификация эмо-
ций Г. Левхейма 
(«куб Левхейма») 

1 092 327 токе-
нов 

Посевкин Р. В., 
Бессмертный И. А. 

Отзывы и об-
суждения до-
кументов в сети 
Интернет 

Автоматизированная 
оценка общественного 
мнения  

Сентимент-анализ, 
метод классифика-
ции — составление 
тонального словаря 
для русскоязычного 
текста (списки пат-
тернов) 

35 000 слов в 
тональном сло-
варе, 
100 предложений 
(для эксперимен-
тального исполь-
зования) 

 
Анализ представленных в таблице 1 дан-

ных позволяет заключить, что использование 
неавтоматического (ручного) способа обра-
ботки текстового материала не позволяет 
проанализировать существенный объем 
комментариев. Более качественный анализ 
эмоциональной составляющей читательских 
комментариев возможен в случае примене-
ния метода сентимент-анализа, который по-

зволяет классифицировать тексты по тональ-
ности (эмоциональной оценочности, или сен-
тименту), при этом примерами тональных 
оценок могут быть негативная, позитивная и 
нейтральная. На сегодняшний день сущест-
вует два основных метода решения задач 
автоматического определения тональности: 
1) статистический метод, основанный на 

использовании заранее размеченных по то-
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нальности коллекций (корпусов) текстов, на 
которых далее происходит обучение моде-
ли, с помощью которой определяется то-
нальность выбранного отрезка текста; 
2) метод, основанный на составлении спе-

циальных семантических тезаурусов (то-
нальных словарей) позитивных и негативных 
слов и выражений. Этот метод может ис-
пользовать как списки паттернов, так и пра-
вила соединения тональной лексики внутри 
предложения, основанные на грамматиче-
ском и синтаксическом разборе. Данные сло-
вари необходимы при составлении специаль-
ных компьютерных программам, целю кото-
рых является решение той или иной задачи 
методом сентимент-анализа [Pang, Lee 2008]. 

Кроме социологических исследований 
(маркетинговые, рекламные и т. д.), сенти-
мент-анализ может применяться и для про-
ведения исследований в области лингвисти-
ки. Поскольку выражение эмоций и наличие 
эмоциональности представляется неотъем-
лемой частью читательского комментария, 
определение и разграничение его тонально-
сти, в том числе в сопоставительном аспек-
те, применительно к представителям разных 
языковых культур, может послужить толчком 
к дальнейшему изучению лингвистической 
составляющей читательского комментария и 
выявлению закономерностей доминирова-
ния позитивной, негативной и нейтральной 
тональности в тексте. Проведение настоя-
щего исследования является шагом в дан-
ном направлении. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании использовался метод 
анализа тональности текста (метод сенти-
мент-анализа), целью которого является ав-
томатизированное выявление в анализируе-
мых текстах эмоционально окрашенной лекси-
ки (положительной, отрицательной) и эмоцио-
нальной оценки авторов (мнений) по отноше-
нию к упоминаемым в текстах объектам. 

Исследование проводилось в три этапа. 
На первом этапе мы отобрали 38 газет-

ных статей, посвященных мировым катак-
лизмам (например, землетрясение в Кали-
форнии, 2019 г.; ураган Мэтью, 2019 г.; зем-
летрясение и цунами в Индонезии, 2018 г.), 
катастрофам (например, авиакатастрофа в 
России, 2016 г.; авиакатастрофа на Украине, 
2014 г.) и иным событиям мирового масшта-
ба. Выбор данной тематики продиктован по-
ставленной в исследовании целью — прове-
дение сентимент-анализа текста читатель-
ских комментариев. Полагаем, что обраще-
ние к эмоционально значимым вопросам, 
темам, вызывающим широкий обществен-
ный резонанс и эмоциональный отклик у 

большого числа читателей новостных лент и 
интернет-версий газет, позволяет отобрать 
максимально полный материал для сенти-
мент-анализа. Использовались электронные 
версии газет The Independent (https://www. 
independent.co.uk), the Guardian (https://www. 
theguardian.com/), «Комсомольская правда» 
(https://m.kp.ru), а также новостные ресурсы 
«РИА „Новости“» (https://ria.ru) и Meduza 
(https://meduza.io). Далее была составлена 
картотека читательских комментариев к га-
зетным статьям (N = 2050), включая англоя-
зычные (N = 1191) и русскоязычные (N =  
= 859). Количественное преобладание анг-
лоязычных комментариев над русскоязыч-
ными логически объясняется тем, что чита-
тель новостных статей в зарубежной прессе 
проявляет большую активность и желание 
выразить свое мнение в виде комментария 
по сравнению с русскоязычным читателем 
(количество обнаруженных нами коммента-
риев к одной только англоязычной статье 
могло достигать 600, тогда как к русскоязыч-
ной составляло не более 200). Общий объем 
подготовленного к анализу текста коммента-
риев составил 629 827 печатных знаков. 

Целью второго этапа исследования было 
проведение количественного анализа чита-
тельских комментариев. На данном этапе 
текст отобранных англоязычных и русскоя-
зычных комментариев был обработан автома-
тизированным способом при помощи приклад-
ного программного интерфейса ParallelDots 
API (application programming interface), соз-
данного специально для обеспечения мак-
симально точного анализа общей эмоции 
текстового контента в таких источниках, как 
блоги, статьи, форумы, отзывы потребите-
лей, опросы, «Твиттер» и т. д. (https://www. 
paralleldots.com/sentiment-analysis). Ресурс при-
меняет метод построения алгоритмов долгой 
краткосрочной памяти (англ. long short-term 
memory, LSTM) для определения тонально-
сти текста как позитивной, негативной или 
нейтральной. В результате автоматизиро-
ванного сентимент-анализа текста читатель-
ских комментариев были выделены англоя-
зычные и русскоязычные комментарии с до-
минирующим типом тональности: позитивной, 
негативной и нейтральной. Полученные дан-
ные подверглись статистической обработке, 
для наглядного представления эмпирических 
данных использовались диаграммы. 

Целью третьего этапа исследования бы-
ло проведение качественного анализа чита-
тельских комментариев неавтоматизирован-
ным способом (экспертный анализ). Мы 
предприняли попытку определить основные 
типы комментариев позитивной, негативной 
и нейтральной тональности и произвели 

https://www.theguardian.com/
https://www.theguardian.com/
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дальнейшую тематически обусловленную 
группировку комментариев. Это позволило 
определить, какие именно темы, затраги-
ваемые авторами комментариев, приводят к 
появлению той или иной тональности, глав-
ным образом позитивной или негативной, а 
также выявить закономерности использова-
ния определенных стилистических приемов 
и других средств выражения эмоции. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Русскоязычные читательские коммента-
рии продемонстрировали превалирующее 
количество негативных комментариев — 
59,3 %, в то время как англоязычные ком-
ментарии негативной тональности к зару-
бежным газетным статьям составили 45,5 %. 
Процент русскоязычных комментариев пози-
тивной тональности — 17,7 %, англоязыч-
ных — 8,4 %. Тем не менее англоязычные 
читательские комментарии к газетным 
статьям выделяются доминирующим числом 
комментариев нейтральной тональности — 
46,1 %. Комментарии к российским элек-
тронным статьям, содержащие нейтральную 
эмоциональную оценку, составляют 23 %. 
Обобщенные данные представлены на ри-
сунке 1. 

Помимо приведенной выше классифика-
ции читательских комментариев, была пред-
принята попытка выделения обособленных 
разделов внутри каждой группы, что позво-
лило спроецировать наиболее полное пред-
ставление об их эмоциональной направлен-
ности. 

Комментарии позитивной тональности 
были разделены на три группы, причем в 
русскоязычных читательских комментариях 

было обнаружено доминирующее количест-
во «отвлеченных» комментариев (условное 
название таких откликов, в содержании ко-
торых поднимались темы, не имеющие не-
посредственного отношения к вопросу, на-
пример, комментарии, содержащие инфор-
мацию о личном жизненном опыте коммен-
татора и т. п.). Аналогичные результаты бы-
ли выявлены при делении нейтральных чи-
тательских комментариев: в русскоязычных 
комментариях негативной тональности было 
зафиксировано преобладание текстов «от-
влеченной» тематики, а в англоязычных — 
политической. Более точные статистические 
данные анализа представлены в следующем 
разделе статьи. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Читательские комментарии позитивной 
тональности были разделены на три под-
группы: 
1) комментарии, выражающие сочувствие 

(соболезнования пострадавшим или их род-
ственникам, обращение к ним, высказывание 
пожелания, слов поддержки и т. д.). В дан-
ной подгруппе русскоязычные комментарии 
составляют 31,4 %, англоязычные — 28 %; 
2) комментарии-призывы, комментарии по-

буждающего характера, в которых авторы об-
ращаются к другим участникам полилога с це-
лью призыва к изменению ситуации, мнения, 
поведения, жизненных установок. Здесь доми-
нирующую позицию занимают читательские 
комментарии, оставленные к зарубежным га-
зетным статьям — 7,5 %, в то время как ана-
логичные русскоязычные комментарии были 
употреблены в 5,9 % случаев; 

 

Рис. 1. Общее процентное соотношение тональности читательских комментариев 
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Рис. 2. Результаты анализа комментариев позитивной тональности 

3) отвлеченные комментарии, содержащие 
общие понятия, обращенные к стране, наро-
ду, включающие в себя упоминание личного 
жизненного опыта, индивидуального отно-
шения к трагедии, выражение соболезнова-
ния пострадавшим с одновременным выска-
зыванием упреков в адрес власти и т. п. 
Число англоязычных читательских коммен-
тариев положительной тональности в дан-
ной подгруппе составило 64,5 %, русскоя-
зычных — 62,7 %. Данные представлены на 
рисунке 2. 

Негативная тональность текстов чита-
тельских комментариев была представлена 
в виде большего количества подгрупп: 
1) комментарии, затрагивающие политиче-

ские темы (в негативном ключе). Превали-
рующее количество составили англоязыч-
ные читательские комментарии — 49,3 %, в 

то время как русскоязычные встречались 
почти в два раза реже и составили 26,4 %; 
2) комментарии, содержащие иронию, на-

смешку, сарказм, как в отношении упомяну-
того в статье события, так и в адрес той или 
иной страны или других участников полило-
га. В данной подгруппе 16,9 % составили 
читательские комментарии, оставленные рус-
скоязычными пользователями, и 13,5 % — 
англоязычными; 
3) комментарии, содержащие оскорбления, 

имплицитную или эксплицитную оценку си-
туации, обращенную к пострадавшим, вла-
сти или народу. Количество подобных рус-
скоязычных комментариев, оставленных к 
интернет-версиям газетных статей, превы-
шает число англоязычных — доля в двух 
языках составляет соответственно 9,9 % и 
5,8 %; 

 

Рис. 3. Результаты анализа комментариев негативной тональности 
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Рис. 4. Результаты анализа комментариев нейтральной тональности 

4) отвлеченные комментарии, обращенные 
к остальным участникам полилога, к стране 
(как к своей, так и к стране, потерпевшей 
катастрофу), отсылки к тем или иным исто-
рическим событиям, не имеющим непосред-
ственного отношения к обсуждению. Читате-
ли русскоязычных газетных статей оставили 
большее количество отвлеченных коммен-
тариев — 46,8 %, англоязычные коммента-
рии составили 31,4 % (рисунок 3). 

Комментарии, представляющие собой 
тексты нейтральной тональности, были под-
разделены на три группы: 
1) комментарии на политические темы. 

Данная подгруппа включает в себя 6,3 % 
русскоязычных комментариев и 16,4 % чита-
тельских комментариев, оставленных к анг-
лоязычным газетным статьям; 
2) комментарии — отклики на новостную 

статью, относящиеся к статье и ее публика-
ции. Отмечается наличие уточнений, выра-
жения собственного мнения. Анализ данных 
показал, что русскоязычные читатели ново-
стных статей оставили большее количество 
комментариев, относящихся к статье, по 
сравнению с зарубежными читателями — 
5,2 % и 2,7 % соответственно; 
3) отвлеченные комментарии, включающие 

в себя вопросы к происшествию, обсуждение 
версий, исторические справки, вопросы или 
обращения к другим комментаторам. В дан-
ной подгруппе было выявлено 88,5 % рус-
скоязычных читательских комментариев, в 
то время как комментарии к зарубежным 
статьям составили 80,9 % (рисунок 4). Полу-
ченные статистические данные еще раз под-
твердили необходимость изучения тем, на-
ходящихся на периферии интерактивной 
газетной статьи, т. е. вопросов, которые 
«выходят за пределы тематики, предложен-
ной журналистом, но, по мнению участников 

онлайн-полилога, также значимы и достойны 
обсуждения» [Гималетдинова 2012]. 

Таким образом, исследование показало, 
что автору русскоязычного комментария 
свойственно наиболее частое употребление 
негативной оценочной лексики, что приводит 
к отрицательной тональности текстов чита-
тельских комментариев. Процент использо-
вания позитивной тональности российскими 
пользователями также превышает процент 
ее использования зарубежными читателями. 
Однако в читательских комментариях к за-
рубежным газетным интернет-статьям про-
слеживается наибольшее употребление 
нейтральной тональности. 

Среди текстов негативной и нейтральной 
тональностей были выделены подгруппы 
читательских комментариев, содержание 
которых несло в себе политическую окраску 
и тематику. В ходе анализа было отмечено 
наиболее активное обращение к данной те-
ме англоязычных комментаторов как в тек-
стах негативной тональности, так и в отзы-
вах нейтральной тональности, в то время как 
среди русскоязычных читателей активность 
написания комментариев, обращенных к по-
литике, не выявлена. 

Преобладание негативной тональности в 
русскоязычных текстах читательских ком-
ментариев объясняется склонностью авто-
ров использовать приемы иронии и сарказ-
ма, высказывать оскорбления, обращенные 
другим участникам полилога, пострадавше-
му народу, политикам. 

Кроме того, анализ нейтральной тональ-
ности читательских комментариев проде-
монстрировал более частое обращение рос-
сийских пользователей, по сравнению с анг-
лоязычными авторами, к структуре статьи с 
целью коррекции, выявления и поправки ка-
ких-либо неточностей. 
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Исследование текстов позитивной то-
нальности выявило превалирование в речи 
русскоязычных комментаторов слов сожале-
ния о случившемся, выражения соболезно-
вания и сочувствия по отношению к постра-
давшим. Читательские комментарии к зару-
бежным интернет-версиям газетных статей 
отличались преобладанием комментариев 
призывного характера. Следует отметить, 
что процентное расхождение между рус-
скоязычными и англоязычными читатель-
скими комментариями составило не более 
4 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Автоматический способ анализа тональ-
ности текста читательских комментариев с 
использованием специализированной про-
граммы ParallelDots показал хорошие ре-
зультаты и позволил обработать относи-
тельно большой объем текстового материа-
ла за короткий срок. Однако в ходе работы 
были зафиксированы отдельные случаи не-
соответствия между результатами, полу-
чаемыми автоматизированным способом, и 
данными экспертной (неавтоматизирован-
ной) оценки. Предполагается, что подобные 
трудности были вызваны в первую очередь 
большим количеством иронии и сарказма в 
текстах, а также возникали вследствие не-
способности программ выявить подтекст чи-
тательских комментариев и иную интерпре-
тацию лексического состава. Таким образом, 
на данный момент можно сделать вывод о 
целесообразности сочетания автоматизиро-
ванных и неавтоматизированных способов 
анализа текстового материала для получе-
ния объективных данных. 

В целом использованный метод сенти-
мент-анализа достаточно объективно вы-
явил эмоциональную направленность как 
русскоязычных, так и англоязычных чита-
тельских комментариев, позволил опреде-
лить некоторые особенности выражения 
эмоций представителями двух языковых 
культур. Показательным является домини-
рование негативной тональности в русскоя-
зычных комментариях, что может быть вы-
звано недовольством комментирующих 
внешней и внутренней политикой страны, ее 
экономическим состоянием, а также субъек-
тивизмом по отношению к другой стране и 
ее представителям. В случае с англоязыч-
ными комментариями было выявлено пре-
валирование текстов нейтральной тональ-
ности и обращение к вопросам политической 
тематики. 
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