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БАҚ ЖӘНЕ ҚОҒАМ / СМИ И ОБЩЕСТВО /
THE MEDIA AND SOCIETY

МРНТИ 19.01.07
М.К. Атанаева, Т.К. Булдыбаев, У.А. Оспанова, И.Г. Акоева1, К.С. Нурумов,
М.А. Баймаханбетов
АО «Информационно-аналитический центр» МОН РК, Нур-Султан, Казахстан
(E-mail: 1inessa.akoyeva@iac.kz)

Определение закономерностей подозрительности в новостных текстах
Аннотация. В настоящей статье приведены результаты анализа корпуса текстов казахстанских новостных СМИ на предмет выявления присутствующих закономерностей подозрительных
информативных признаков недостоверных новостных текстов. Полученные данные основаны на
экспертном анализе 5,2 тыс. новостных текстов. Поэтапно представлен процесс формирования и
разметки текстового корпуса по выделенным информативным признакам достоверности, тональности, предвзятости, политизированности и наличия манипулятивных техник. Затронуты вопросы
резонансности новостных статей и их причины, с применением статистического моделирования
выявлены факторы, влияющие на популярность новостных текстов. Рассмотрен и применен метод
триангуляции для повышения надежности полученных в ходе тестирования результатов распознавания информативных признаков в новостных текстах. По итогам проведенной работы, установлен
ряд закономерностей для процедуры машинного обучения с целью определения влияния совокупности информативных признаков на популярность публикаций новостного характера.
Ключевые слова: СМИ, закономерности, информативные признаки, политизированность,
тональность.
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Введение. Стремительное развитие технологий и постоянно растущие объемы информации приводят к тому, что нам необходимо ориентироваться в огромном потоке информации, основными источниками которого выступают СМИ и наше окружение. В то же
время увеличивается доступность цифровой информации. На сегодняшний день в мире
количество пользователей Интернет достигло 4,1 млрд человек (54% от населения страны)
[1]. Ежедневно по данным «Worldometer» в мире публикуется свыше 380 млн газет, 4,7
млн публикаций в блогах, 570 млн записей в Twitter и 5 млрд поисковых запросов Google.
Полученная информация позволяет нам оставаться в курсе последних событий как внутри
страны, так и в мире, формировать собственные суждения и мнения, а также вырабатывать
определенные привычки медиа-потребления. Но в то же время, способы подачи информации во многом могут влиять на то, какое именно мнение будет у нас сформировано.
Искажение информации и распространение недостоверной информации не является
редкостью для СМИ, в силу различных причин от случайного введения читателя в заблуждение, привлечения внимания яркими, но не соответствующими содержанию заголовками до намеренного манипулирования общественным мнением. Ввиду этого, проблема
распространения недостоверных новостей все чаще обсуждается мировым сообществом,
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так как существует определенное ее влияние на политическое, экономическое и социальное благополучие человечества. Развитие технологий 4-ой промышленной революции позволило СМИ эффективно перестроится и использовать новые подходы и каналы распространения информации среди всех слоев населения. Переход на цифровизацию всех сфер
жизнедеятельности человека и правительства позволяют быть в курсе всех общественных
и политических дискуссий, но с этим возрастает и вероятность распространения искаженной информации или ошибочных сведений, одновременно вызывающих резонанс, что в
конечном итоге может спровоцировать массовую панику или социальную напряженность.
Подобные изменения в поведении социума в результате влияния СМИ стали областью академических исследований и общественных дискуссий.
Цели и методы исследования. В настоящем исследовании рассматриваются вопросы выявления скрытых закономерностей в новостных текстах электронных СМИ, способных оказывать влияние на формирование мнения общественности. В исследовании авторами ставится несколько вопросов: (a) с какими признаками связаны недостовреные новости
и (b) какие группы признаков влияют на популярность новостного текста.
Учитывая, разнообразие цифровых источников информации и соответственно значительные объемы новостных сообщений, существует растущая потребность в их автоматическом анализе. Полезными инструментами для выполнения данной задачи оказались
тематические модели и поиск закономерностей и взаимосвязей в текстах с использованием
машинного обучения. В частности, увеличение потребления онлайн-новостей в текстовой
форме сопровождается растущим интересом к использованию средств обработки естественного языка (NLP) и машинного обучения для автоматического анализа новостных
текстов. Эти технологии позволяют пользователям получать информацию из больших объемов текстовых данных и ориентироваться на различные компоненты экосистемы новостных СМИ [2], предоставляя конечным потребителям более эффективный и персонализированный доступ к новостям [3, 4, 5], поддержку производства и распространения новостей
[6, 7], возможности анализа контента [8, 9].
Машинное обучение довольно часто применяется для обработки коллекций текстовых документов, с использованием признаковой модели текста, при которой признаки
определены для каждого документа по отдельности. В целом, возможно применение двух
противоположных ответвлений машинного обучения: обучение без учителя (unsupervised
learning) и обучение с учителем (supervised learning).
В нашем случае было применено статистическое моделирование для выявления
факторов, влияющих на популярность статьи. Статистическое моделирование в отличии от
машинного обучения позволяет установить присутствие или отсутствие статистически значимой взаимозависимости между зависимой переменной и группой независимых переменных. Установление взаимозависимости позволяет не только выявить скрытые закономерности в данных, но и отобрать переменные для дальнейшего их использования в процедурах
машинного обучения.
Для решения поставленных исследовательских вопросов были применены методы
кросс табуляции, факторного анализа, методы статистического анализа и моделирования.
Проведенные работы в рамках реализации научно-технической программы являются одним из первых подготовительных этапов работ по выработке методических основ применения информационной системы оценки влияния открытых текстовых информационных
источников на социум применительно к системе социального доверия.
Формирование и разметка корпуса новостных текстов. Источниками публикаций новостного характера выступили открытые информационные новостные Интернет-порталы. Такой выбор был обусловлен тем, что новостные сайты являются основными
источниками получения информации новостного характера для основной части населения
9

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. ЖУРНАЛИСТИКА сериясы BULLETIN of L.N. Gumilyov Eurasian National University. JOURNALISM Series

№2 (127)/2019

Казахстана (59,8% респондентов). Дополнительным фактором, повлиявшим на такой выбор, является относительно высокий уровень доверия, которым пользуются электронные
ресурсы у населения [10].
Корпус из 5211 текстов новостного характера был сформирован по 5 информационным источникам. Формирование корпуса было осуществлено с применением 2-х этапной
систематической кластерной выборки. Сформированная таким образом выборка отвечает
необходимым статистическим стандартам (каждая единица выборки имеет равный шанс
быть отобранной), что в свою очередь позволит перенести выводы апробации на генеральную совокупность статей [11]. Основными критериями формирования необходимого и достаточного состава корпуса новостных текстов выступили: (1) наличие в корпусе публикаций, подготовленных различными изданиями по характеру политической направленности;
(2) включение в корпус информационных порталов, специализирующихся на предоставлении ежедневных новостей о событиях в стране; (3) отбор в корпус публикаций СМИ,
пользующихся разным уровнем популярности среди населения; исключение из выборки
узкоспециализированных СМИ.
Для повышения обоснованности с учетом факторов, влияющих на результаты, необходим комплектный разносторонний анализ, включающий в себя как количественную,
качественную оценку, так и учет суждений специалистов по рассматриваемому вопросу.
Таким образом, для выявления скрытых закономерностей в корпусе экспертами была
проведена разметка корпуса по 5 признакам: достоверный/недостоверный, объективный/
предвзятый, тональность: позитивный, нейтральный, негативный, наличие/отсутствие манипулятивных техник, политизированный/не политизированный.
Вместе с тем необходимо отметить, что экспертная оценка всегда вносит степень
субъективизма в полученные результаты, тем не менее на сегодняшний день это единственный из имеющихся методов. Очевидным является тот факт, что от точности и обоснованности выбора частных показателей, установления эталонных значений и интерпретации
полученных результатов зависят достоверность полученных выводов и возможность их
использования на практике [12].
Для обеспечения объективности, верификации данных и повышения надежности
результатов экспертной разметки при обработке и анализе полученных результатов авторами применялся метод триангуляции данных. Эксперты были разделены на 3 группы по 3
человека в каждой с сохранением сбалансированности в части области профессиональной
специализации экспертов. Каждой группе предоставлялись одни и те же публикации в одном и том же количестве. Для оценки результатов разметки использовано ПО Inter-Rater
Agreement [13], учитывающее каппу Лайта и Флейса, альфу Криппендорфа с функцией
поддержки недостающих данных, находящееся в открытом онлайн доступе. В ходе обработки данных с помощью ПО Inter-Rater Agreement происходила фильтрация и отбраковка
мнений и определялась принадлежность публикации к классу и параметру. В целом кодировка характеризуется довольно высоким результатом согласия по всем переменным.
Также данные разметки обрабатывались с применением программы SPSS для выявления
фактических характеристик собранного корпуса, его анализа и описания закономерностей.
В ходе проведенного анализа, результаты которого приведены ниже в Таблице 1, было установлено, что триангуляция данных повышает точность машинного обучения на основании триангулированных данных в среднем на 9% для алгоритма К-ближайших соседей
(K-Nearest Neighbors, K-NN) и на 7% для алгоритма Наивный Байес (Naïve Bayes, NB).
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Таблица 1.
Сравнительная точность алгоритмов машинного обучения K-NN и NB на основе
триангулированных и нетриангулированных данных
Испытание
Точность алгоритма K-NN на не- Точность алгоритма K-NN на
триангулированных данных
триангулированных данных
1
2
3
4
5

Испытание

0.57
0,64
0,57
0,60
0,59

0.67
0,69
0,67
0,70
0,68

Точность алгоритма NB на не- Точность алгоритма NB на нетриангулированных данных
триангулированных данных

1
0,66
0,75
2
0,68
0,76
3
0,68
0,76
4
0,72
0,78
5
0,70
0,76
Для выявления закономерностей присутствующих в размеченном корпусе новостных
текстов были применены методы кросс табуляции, исследовательский факторный анализ и
множественная регрессия.
Использование исследовательского факторного анализа позволяет выявить латентную
структуру взаимосвязей между переменными в массиве данных. Применение метода на размеченном корпусе поможет выявить потенциальную группировку информативных признаков
в теоретические конструкты, которые представляют собой факторы [14]. Полученные факторы
можно в дальнейшем использовать в разных видах моделирования. На практике, для тестирования конструктов проводится подтверждающий факторный анализ. Однако в данном исследовании полученные результаты были сохранены и представлены в виде регрессионных очков [15]
для дальнейшего их использования в модели линейной регрессии. В статье основной статистической моделью выступила множественная линейная регрессия ввиду непрерывного распределения зависимой переменной, а также по причине того, что данная модель позволяет выявить
информативные признаки имеющие статистически значимое влияние на популярность статьи
выраженной в качестве переменной – количество просмотров.
Полученные результаты. В целях соблюдения этических норм в исследовании не приводится точного наименования источников публикаций в корпусе. Выборка новостей для разграничения данных принята обозначениями: Источник 1, Источник 2, Источник 3, Источник 4, Источник 5.
При проведении кросс-табуляции, главным переменным признаком выступала достоверность/недостоверность публикации. Ниже указаны тестируемые признаки и их комбинации
(таблица 2).

			

Таблица 2.

Признаки для анализа сопряженности
Достоверность
Недостоверность
Тональность (позитивная, негативная, нейтральная)
Объективность
Предвзятость
Политизированность
Не политизированность
Наличие манипулятивных техник
Отсутствие манипулятивных техник
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Анализ сопряженности проводился по признаку достоверности, при этом были выработаны все возможные комбинации признака достоверность/недостоверность с другими
тестируемыми признаками (таблица 3).
Таблица 3.
Условия для анализа сопряженности признаков достоверности и др.
Главный признак
Признак
1
Достоверный
объективный
2
Достоверный
предвзятый
3
Достоверный
трудно определяется
4
Не достоверный
объективный
5
Не достоверный
предвзятый
6
Не достоверный
трудно определяется
7
Достоверность (трудно определяется) объективный
8
Достоверность (трудно определяется) предвзятый
9
Достоверность (трудно определяется) трудно определяется
10 Достоверный
не политизированный
11 Достоверный
политизированный
12 Достоверный
трудно определяется
13 Не достоверный
не политизированный
14 Не достоверный
политизированный
15 Не достоверный
трудно определяется
16 Достоверность (трудно определяется) не политизированный
17 Достоверность (трудно определяется) политизированный
18 Достоверность (трудно определяется) трудно определяется
19 Достоверный
отсутствуют манипулятивные техники
20 Достоверный
присутствуют манипулятивные техники
21 Достоверный
трудно определяется
22 Не достоверный
отсутствуют манипулятивные техники
23 Не достоверный
присутствуют манипулятивные техники
24 Не достоверный
трудно определяется
25 Достоверность (трудно определяется) отсутствуют манипулятивные техники
26 Достоверность (трудно определяется) присутствуют манипулятивные техники
27 Достоверность (трудно определяется) трудно определяется
28 Достоверный
нейтральный
29 Достоверный
позитивный
30
31
32
33
34
35
36

Достоверный
Не достоверный
Не достоверный
Не достоверный
Достоверность (трудно определяется)
Достоверность (трудно определяется)
Достоверность (трудно определяется)

негативный
нейтральный
позитивный
негативный
нейтральный
позитивный
негативный
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При этом на различных новостных сайтах выявлены различные взаимосвязи между
признаком достоверность/недостоверность и остальными признаками.
Так в Источнике 1 большинство недостоверных публикаций являются предвзятыми
(88%, 30 из 34 текста), политизированными (94%, 32 из 34) и содержат манипулятивные техники (74%, 25 из 34). 47% недостоверных публикаций написаны в нейтральной тональности
и 53% в негативной. Данная тенденция наблюдается и в отношении достоверных новостей
- 57% достоверных нейтральные, 42% - негативные). Подавляющее большинство достоверных публикаций являются политизированными (83%, 98 из 118). 42% (49 из 118) новостей на
портале являются достоверными и объективными, и 47% (55) - достоверными, но при этом
предвзятыми. 68% (80 из 118) публикаций являются достоверными, но при этом содержащие
манипулятивные техники. В Источнике 2, 90% (500 из 555) публикаций являются достоверными и объективными. 86% (55 из 64) публикаций, которые эксперты затруднились оценить
как достоверные являются предвзятыми. Большинство всех достоверных новостей являются
не политизированными (82%, 453 из 555) и не содержат манипулятивные техники (84%, 467
из 555). 71% достоверных новостей являются нейтральными. Только 9% публикаций с негативной тональностью. В Источнике 3 1/3 публикаций являются достоверными, но при этом
являющимися предвзятыми. ½ часть достоверных новостей являются политизированными.
1/3 публикаций являясь достоверными, содержат манипулятивные техники и подготовлены с
негативной тональностью. Большинство недостоверных публикаций являются предвзятыми
(14 из 14 текстов), политизированными (10 из 14) и содержащие манипулятивные техники (10
из 14) (с учетом трудно определимых). 57% недостоверных новостей являются нейтральными
и 43% негативными. В Источнике 4 практически все публикации являются достоверными и
объективными (94%, 1697 из 1800) и достоверными и не политизированными (90%, 1618 из
1800) и не содержащими манипулятивные техники (91%, 1636 из 1800). 83% всех новостей
являются нейтральными. В Источнике 5 практически все публикации являются достоверными и объективными (98%, 1915 из 1948) и достоверными и не политизированными (92%,
1795 из 1948) и не содержащими манипулятивные техники (93%, 1811 из 1948). 40% (19 из
47 текстов) публикаций, достоверность которых эксперты затруднились оценить, содержат
манипулятивные техники. 87% (1698) всех новостей являются нейтральными и 7% (142) негативными. Все недостоверные публикации (4) являются объективными и не политизированными с нейтральной тональностью.
Факторный анализ, проведенный на переменных: тональность, манипулятивные
техники, политизированность, объём текста показал результаты, указанные в таблице 4.
Для удобства были оставлены лишь показатели со значением выше 0,6.
Результаты факторного анализа
Фактор 1

Таблица 4.
Фактор 2

объем текста
тон. негативная
тон. позитивная
тон. нейтральная
наличие манипулятивных техник
политизированность

0.887
0.764
0.903
Factor1

0.914
0.640
Factor2

кумулятивная дисперсия

0.461

0.876
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Полученные данные указывают на то, что такие переменные как негативная тональность, манипулятивные техники и политизированность составляют один фактор. Второй
фактор составляют такие переменные, как объем текста, позитивная и нейтральная тональность. Оба фактора кумулятивно объясняют 87% всех данных или другими словами можно
сказать, что в целом, в корпусе информативные признаки делятся на две группы Подразделение на факторы характеризует статьи в корпусе, так, к примеру, можно утверждать, что
политизированные статьи в корпусе в среднем имеют манипулятивные техники и негативную тональность. В то же время статьи с позитивной тональностью в среднем имеют характеристики позитивной тональности, а также отличающийся объём текста. Хотя во втором
факторе объём текста тяжело поддается интерпретации, тем не менее данная переменная
была использована при вычислении регрессионных очков.
На основе полученных факторов построена модель множественной регрессии для
определения влияния признаков на резонансность публикации. В качестве независимых
переменных были использованы факторы, построенные в ходе исследовательского факторного анализа, указанные в таблице 5.
Цель построения модели множественной регрессии – выявить, влияют ли информативные критерии на характеристики резонансности публикаций. В качестве зависимой
переменной было взято количество просмотров.
Полученные факторы были сохранены как регрессионные очки и использованы как
две независимые переменные в модели множественной регрессии. Также в качестве независимых переменных был использован аддитивный индекс, состоящий из таких переменных как достоверность, объективность, социальная значимость. В качестве зависимой
переменной было взято количество просмотров.
		

Таблица 5 - Результаты множественной регрессии

Коэффициенты:
Оценка
(Пересечение)
Индекс
Фактор 1
Фактор 2

0.144923
- 0.181201
-0.094898
0.007435

Стд. Ошибка

t значение

0.116722
0.143806
0.020100
0.019928

1.242
- 1.260
- 4.721
0.373

Pr(>|t|)
0.214
0.208
2.47e-06 ***
0.709

Стд. Ошибка остатков: 0.9961 на 2504 градусах смещенности
Множественный R-квадрат: 0.009028. Скоррект. R-квадрат: 0.00784
F-статистика: 7.604 на 3 и 2504 ГС, p-значение: 4.635e-05
Результаты множественной регрессии показывают, что стандартизированный фактор 1 состоящий из таких переменных как объем текста, позитивная и нейтральная тональность показывает статистически значимое влияние на стандартизированное количество
просмотров.
С повышением фактора на один юнит, количество просмотров падает на -0.094898
стандартных значений. Таким образом, модель хоть и имеет низкий R квадрат, тем не менее
показывает, что статистически значимое влияние имеется и может быть использована для
построения модели машинного обучения.
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Экспериментальное выявление закономерностей на основе среднего значения
результатов оценки
1. Источник - 1
- Негативные и нейтральные публикации имеют больший объем текста, чем тексты
с позитивной тональностью;
- Недостоверные публикации и публикации, достоверность которых эксперты затруднились оценить, имеют большее количество комментариев;
- Предвзятые (с учетом трудно определимых) и политизированные публикации имеют большее количество комментариев;
- Позитивные и негативные публикации имеют большее количество комментариев,
чем нейтральные.
2. Источник - 2
- Предвзятые и политизированные публикации и публикации, в которых эксперты
затруднились определить предвзятость и политизированность, имеют больший объем текста, чем объективные и не политизированные новости;
- Публикации, в которых эксперты затруднились определить достоверность, имеют
большее количество просмотров, чем достоверные;
- Публикации, которые содержат манипулятивные техники, и являются предвзятыми и
политизированными (с учетом трудно определимых) и имеют большее количество просмотров;
- Негативные и нейтральные публикации имеют большее количество просмотров;
- Публикации, в которых эксперты затруднились определить достоверность, имеют
больше количество комментариев;
- Публикации, в которых содержатся манипулятивные техники, и которые являются
предвзятыми (с учетом трудно определимых) и политизированными, имеют большее количество комментариев;
Негативные публикации имеют большее количество комментариев.
3. Источник - 3
- Политизированные публикации (с учетом трудно определимых) и публикации, в
которых содержатся манипулятивные техники (с учетом трудно определимых) имеют незначительно больший объем текста, чем не политизированные и публикации, в которых
отсутствуют манипулятивные техники;
- Недостоверные публикации имеют большее количество комментариев, чем достоверные;
- Политизированные публикации имеют большее количество комментариев;
- Предвзятые публикации и публикации, в которых содержатся манипулятивные
техники (с учетом трудно определимых) имеют большее количество комментариев;
- Негативные и нейтральные публикации имеют большее количество комментариев.
4. Источник - 4
- Предвзятые публикации и публикации, в которых содержатся манипулятивные
техники (с учетом трудно определимых), имеют незначительно больший объем текста;
- Предвзятые публикации (с учетом трудно определимых) имеют большее количество просмотров, чем объективные;
- Негативные и нейтральные публикации имеют большее количество просмотров,
чем позитивные;
- Недостоверные и предвзятые публикации имеют большее количество комментариев;
- Публикации, в которых эксперты затруднись определить наличие манипулятивных
техник, имеют больше количество комментариев;
- Политизированные публикации имеют большее количество комментариев;
- Негативные публикации имеют больше количество комментариев.
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5. Источник - 5
- Публикации, в которых содержатся манипулятивные техники, имеют незначительно
больший объем текста, чем публикации, в которых манипулятивные техники отсутствуют;
- Предвзятые публикации имеют больший объем текста, чем объективные публикации;
- Публикации, в которых содержатся манипулятивные техники имеют большее
количество шейров (с учетом трудно определимых);
- Политизированные публикации имеют незначительно большее количество шейров;
- Позитивные публикации имеют большее количество шейров;
- Достоверные публикации (с учетом трудно определимых) получают большее количество комментариев;
- Публикации, в которых содержатся манипулятивные техники получают большее
количество комментариев (с учетом трудно определимых);
- Предвзятые и политизированные публикации имеют большее количество комментариев;
- Негативные и позитивные публикации имеют больше количество комментариев.
Заключение и выводы. Результаты кросс табуляции позволили установить, что
взаимосвязи в новостных текстах между признаком достоверность/недостоверность и
остальными признаками различаются.
Результаты множественной регрессии показывают, что стандартизированный
фактор 1 состоящий из таких переменных как объем текста, позитивная и нейтральная
тональность показывает статистически значимое влияние на стандартизированное количество просмотров.
С повышением фактора на один юнит, количество просмотров падает на -0.094898
стандартных значений. Таким образом, модель хоть и имеет низкий R квадрат, тем не менее показывает, что статистически значимое влияние имеется и переменная может быть
использована для построения модели машинного обучения.
Стоит отметить, что выявленные на тестовом корпусе новостных текстов закономерности имеют четкую структуру и их применение позволяет выявить потенциально
подозрительные публикации, требующие особого внимания со стороны заинтересованных
лиц. Вместе с тем, полученные результаты анализа по некоторым признакам и процент
точности определения необходимо подтвердить на более расширенном количестве размеченных публикаций.
Финансирование: Данная статья подготовлена в рамках реализации ПЦФ № BR05236839 по
теме «Разработка информационных технологий и систем для стимулирования устойчивого
развития личности как одна из основ развития цифрового Казахстана»
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М.К. Атанаева, Т.К. Булдыбаев, Ү.А. Оспанова, И.Г. Акоева, К.С. Нұрымов,
М.А. Баймаханбетов
«Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Жаңалықтар мәтіндеріндегі күдіктілік заңдылықтарын анықтау
Аңдатпа. Осы мақалада қазақстандық жаңалықтар БАҚ мәтіндерінің корпусын
шынайы емес жаңалықтар мәтіндерінің, күдікті ақпараттық белгілерінің орын алған заңдылықтарын анықтау тұрғысынан талдау нәтижелері келтірілген. Алынған деректер 5,2
мың жаңалықтар мәтінінің сараптамалық талдауына негізделген. Нақталықтың, үндестіктің, алдын ала болжаудың, саясаттылық пен манипулятивті техникалардың белгіленген ақпараттық белгілері бойынша мәтіндік корпустың белгілеу және қалыптасу процесі
кезең-кезеңімен көрсетілген. Атқарылған жұмыстың қорытындысы бойынша жаңалық
сипатындағы жарияланымдардың танымалдығына ақпараттық белгілер жиынтығының
әсерін анықтау мақсатында Машиналық оқыту процедурасы үшін бірқатар заңдылықтар
белгіленген.
Түйін сөздер: бұқаралық ақпарат құралдары, заңдылық, ақпараттар, саясаттандырылған, реңкілік.
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M. Atanayeva, T. Buldybayev, U. Ospanova, I. Akoyeva, K. Nurumov,
M. Baimakhanbetov
«Information-Analytical Center» JSC, Nur-Sultan, Kazakhstan

Determination of consistent patterns of suspiciousness in news texts
Abstract. This article presents the results of the analysis of the corpus of texts of Kazakhstani
media in order to identify the patterns of suspicious informative features of unreliable news. The data
obtained are based on expert analysis of 5,2 thousand news texts. The process of forming and marking
the text corpus according to the selected informative features of reliability, tonality, bias, politicization
and the presence of manipulative techniques is presented in stages. The paper also considers the issues of
public response of news and their causes identifying factors affecting the popularity of news texts using
statistical modeling. To improve the reliability of the results obtained in the course of testing on recognition
of informative features in the news triangulation method was considered and applied. According to the
results of this work, a number of consistent patterns were established for the machine learning procedure
to determine the influence of a set of informative features on the popularity of news.
Keywords: media, patterns, informative features, politicization, tone.
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