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КАК СОСТАВИТЬ ПОИСКОВОЙ АЛГОРИТМ 

Что такое поисковой алгоритм: это точная последовательность действий, которые надо 

совершить, чтобы найти именно то, что нужно найти. 

Алгоритм нужен тогда, когда у вас есть много исходного «эмпирического» материала, в 

котором надо искать что-то однотипное.  

Покажу – последовательно – на примере. 

Допустим, у вас есть гипотеза: «новости встречаются в любой газете». 

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, придется взять большую 

кучу газет и каким-то образом их перешерстить в поисках новостей. Вот тут алгоритм и 

понадобится. 

ПЕРВАЯ ФАЗА: подготовительная. 

Нам нужно для начала очень точно определить «в целях нашего исследования» все 

понятия, данные в гипотезе: 

1. Что мы называем «газетой»?

2. Что мы называем «новостью»?

Собственно, определить – это на понятийном уровне назвать самые существенные 

формальные признаки определяемого. То есть такие признаки, которые увидит любой 

исследователь, который захочет повторить ваш анализ на своем материале. 

Например, для газеты признаками пусть будут: 

 Бумажный носитель

 Формат не меньше А3

 Количество полос не более 8-ми

 Наличие регистрации газеты как СМИ

 Периодичность выхода – не менее 3 раз в неделю.

Или так: 

 Регистрация как СМИ

 Наличие как бумажной, так и интернет-версии

 Периодичность обновления интернет-версии не реже трех раз в сутки

Количество признаков определяете вы сами, исходя из тех ограничений, которые есть в 

гипотезе. В нашем примере ограничения нет: В ЛЮБОЙ газете – т.е. и в газете времен 

Елизаветы Петровны, и в РБК, и в «Таймс» времен Шерлока Холмса. В таком случае нам 

надо учитывать исторический фактор и, возможно, составить ДВА, а то и ТРИ алгоритма 

– отдельно для бумажных, отдельно для бумажно/интернетных, отдельно для чисто

интернетных (наборы признаков будут разными, и это важно). 

Но если брать ВСЕ-ВСЕ газеты, это такая куча, в которой можно утонуть. 

Следовательно, в гипотезу вносим ограничения – географическое, временное, медийное: 

«В любой отечественной бумажной газете начала 21-го века есть новости». 
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После чего ограничим наш исходный набор признаков – по ним мы будем сортировать 

газеты, оставляя только те, которые соответствуют этому набору признаков: 

 Бумажный носитель

 Формат не меньше А3+ и не больше А2

 Количество полос не менее 4-х и не более 16-ти

 Наличие регистрации газеты как СМИ

 Периодичность выхода – ежедневно.

Важно еще уточнить: должны выполняться ВСЕ условия – т.е. ВСЕ признаки в 

отбираемых нами газетах должны быть. 

Ну, ОК. Переходим к «новостям». 

Все точно так же: нужны формальные признаки того, что мы – на понятийном уровне – 

называем «новостью» в целях нашего исследования. Например, так: 

«Новость – это сообщение в виде словесного текста или фотографии, явным образом 

датированное последними 10 днями, считая от сегодняшнего». 

Пока это «слишком вообще», под это определение подходит слишком много всего. Надо 

ограничить – т.е. ввести в дело конкретные признаки: 

 Сообщение – это словесный текст объемом не более 750 знаков с пробелами, без

учета заголовка

 Сообщение – это отдельная фотография со словесной подписью или серия не более

чемиз трех фотографий с общей словесной подписью

 Дата дается в тексте сообщения или в словесной подписи к фотографиям

 Дата дается явным образом (например, 11.09.2019, «11 ноября») или косвенным

образом («вчера», «на этой неделе»).

Важно: это формальные признаки сообщения как такового, для того, чтобы его быстро 

опознать: о, это подходит, а это нет. 

Можно было бы, к слову, ввести ограничение в определение и сказать так: «Новость – это 

сообщение в виде словесного текста или фотографии на первой и второй полосах…», но 

тут надо смотреть, так ли это на самом деле. Возможно, для политических новостей это 

именно так, и тогда… ага, мы корректируем гипотезу: 

 «в любой отечественной бумажной газете начала 21-го века на 1–2 полосах есть 

политические новости». 

Коррекция гипотезы – дело необходимое: чем точнее сформулирована гипотеза, тем 

точнее будет анализ, и тем точнее выводы. 

Ладно. Как выбрать газету, разобрались, как в первом приближении опознать вероятную 

новость – тоже… Именно «вероятную», потому что теперь нам надо дать уже и 

содержательные (сущностные) признаки новости как специфического вида сообщений. 

Ага, вспоминаем формулировку, что такое жанр… 

Ну скажем так: 
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«Новость есть информационное сообщение с целью уведомить читателя о политическом 

событии». 

 

(здесь я оставляю скобку, потому что надо будет еще дать определение «политической 

новости») 

 

Пока сильно «в общем», вводим конкретные признаки, например, так: 

 

В политической новости присутствуют: 

 Подтверждение, что событие имело место (ссылка на источник, утверждение о том, 

что корреспондент был свидетелем/участником) 

 Сведения: что это за событие, где и когда оно произошло, кто в нем участвовал, 

почему оно произошло (классические 5W) 

 Признаки публицистического, делового и разговорного стилей. 

 

В общем, тут набор признаков нужно достаточно точно выверять. Литературу читать, кто 

как что определяет, ну и смотреть, подходит ли нам это… Может быть придется свой 

признак вводить, но тогда его нужно будет обосновать… 

 

Ну вот. 

Занудное это дело – но предельно важное. 

Чем точнее мы все определим на понятийном уровне (а признаки ВХОДЯТ в понятие!) – 

тем проще будет дальше. И меньше путаницы. 

 

ОК. Определили что нужно. 

 

ВТОРАЯ ФАЗА: составляем алгоритм 

 

Общее правило таково: 

 

Алгоритм – это последовательность действий. 

Для каждого действия должно быть четко определено: 

 Над чем совершается действие 

 С помощью чего совершается действие 

 Каков результат (или варианты результата) действия 

Следующее действие будет совершаться над каждым результатом предыдущего 

действия. 

 

У нас алгоритм поисковой, следовательно: 

 Действие = поиск соответствия  

 С помощью чего = тех или иных критериев 

 Результат = «да» (соответствует) или «нет» (не соответствует) 

 

По умолчанию для результата «да» требуется соответствие ВСЕМ критериям – поэтому 

подбор критериев – вообще ключевая часть работы. 

 

Ну вот. Поехали. 

Алгоритм наш будет состоять из двух частей. 

1. Отбор газет, подходящих по критериям 

2. Поиск таких сообщений (в выбранных газетах), которые подходят по критериям 

«политической новости». 
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Итак. 

1. Отбор газет

1.1.Подходит ли газета №1 по критериям «газеты»:

1.1.1. «Да» – подходит – переходим в пункт 2. 

1.1.2. «нет» – не подходит, берем газету №2. 

2. Отбор новостей

2.1.Есть ли в газете №1 сообщения, явно или косвенно датированные последними

10 днями? 

2.1.1. Да – переходим в пункт 2.2. 

2.1.2. Нет – возвращаемся в пункт 2, берем газету №2, начинаем цикл снова. 

2.2. Есть ли в газете №1 сообщения, по формальным признакам соответствующие 

«новостям»? 

2.2.1. Да – переходим в пункт 2.3. 

2.2.2. Нет – возвращаемся в пункт 2, берем газету №2, начинаем цикл снова. 

2.3.Есть ли в газете №1 среди формально соответствующих сообщений такие, 

которые соответствуют понятию «политическая новость» содержательно? 

2.3.1. Да – переходим в пункт 3. 

2.3.2. Нет – возвращаемся в пункт 2, берем газету №2, начинаем цикл снова. 

3. Фиксируем результат статистически: в газете №1 есть политические новости.

Берем газету №2, начинаем цикл снова.

4. Когда все газеты проанализированы, все результаты зафиксированы – алгоритм

завершен. Можно брать статистику и делать выводы.

Например, всего газет 100, по критериям отобраны 78 газет, политические новости

обнаружены в 40 из 78 газет. То есть – гипотеза подтверждена частично:

политические новости обнаружены в 40% из генеральной совокупности газет (т.е.

всех взятых нами) и в 51% из актуальной выборки (т.е. 78-ми отобранных из всех

100 газет).

А вот так алгоритм выглядит графически: 

Есть ли в газете любые 

сообщения, ЯВНО 

датированные последней 

неделей?

Есть ли в газете любые 

сообщения, НЕЯВНО 

датированные последней 

неделей

STOP
ДА Выполняются ли 

формальные 

критерии новости?

Выполняются ли 

содержательные и 

стилистические критерии

ДА

НЕТ

ДА

НОВОСТИ ЕСТЬ

НЕТ

Выполняются ли 

формальные признаки 

газеты?

ДА

STOP

НЕТ

ГАЗЕТА

STOP STOP

ДА

НЕТ НЕТ

STOP

берем следующую газету

берем следующую газету

берем следующую газету

берем следующую газету

берем следующую газету

берем следующую газету

СТАТИСТИКА
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