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В статье рассматривается распространение деструктивных антигуманистических идеологий в сети

Интернет. Выделяется основной признак такой идеологии ҫ дегуманизация коллективного антагони-

ста, для чего в пространстве коммуникации выделяется и называется группа-носитель идеологии и ее

коллективный противник, и формируется мировоззрение на основе такого разделения. Эти процессы

можно отслеживать, анализируя методом неявных ссылок тексты на разных сайтах, которые не ссы-

лаются явно друг на друга. Неявные ссылки определяются по мере подобия, которая совершенствуется

по принципу максимума корреляции на коллекции научных текстов.
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The article considers the destructive anti-humanist ideologies propagation on the Internet. It highlights the main

attribute of any destructive ideology such as collective antagonist dehumanization. It is achieved by assignment

and naming in the communication space a group of the ideology supporters and a group of its collective enemy.
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Развитие современных средств коммуникации да-
ёт новые возможности для пропаганды экстремист-
ской и террористической деятельности. Интернет
и социальные сети позволяют использовать пра-
во граждан на получение информации для распро-
странения деструктивных и антисистемных идео-
логий [1].

Интернет обладает рядом особенностей, которые
подталкивают к его многогранному использова-
нию, включая:

— легкость доступа;
— незначительные масштабы госрегулирования и

цензуры или их отсутствие;
— наличие огромной всемирной потенциальной

аудитории пользователей;
— анонимность связи;
— высокая скорость передачи информации;
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— мультимедийность среды [2].

Терроризм в Интернете распространяется дале-
ко за пределы веб-сайтов, непосредственно управ-
ляемых или контролируемых террористическими
организациями. Их сторонники используют все
доступные инструменты в Интернете (новостные
агентства, чаты, блоги, форумы, группы пользо-
вателей, социальные сети и виртуальные миры).
Экстремистские сайты появляются быстрее, чем
они могут быть идентифицированы и заблокирова-
ны [2]. Прекращение деятельности таких интернет-
ресурсов зачастую невозможно в силу правовых и
юридических сложностей, а иногда малоэффектив-
но, поскольку такие сайты специально постоянно
меняют свой адрес.

Многие экстремистские и террористические сайты
поддерживаются на нескольких языках. Последние
годы экстремистская пропаганда всё чаще ведет-
ся на русском языке, который является универ-
сальным языком общения на территории бывшего
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СССР. В сети Интернет в настоящее время рабо-
тают около 200 только русскоязычных сайтов, под-
держивающих идеи терроризма и экстремизма [3].

Интернет может использоваться для распростра-
нения дезинформации, передачи угроз, а также
для расширения кругов, которые поддерживали бы
террористов. Как утверждали Weimann и Winn,
одна из главных задач, стоящих перед террориз-
мом, является оправдание применения насилия [4].
Эта задача решается путём распространения в се-
ти так называемой идеологии терроризма. Поня-
тие идеологии терроризма было дано в Комплекс-
ном плане противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2013–2018 годы, утвер-
жденном Президентом Российской Федерации 26
апреля 2013 года (№ Пр-1069).

Под идеологией терроризма (террористическая
идеология) понимаются совокупность идей, кон-
цепций, верований, догматов, целевых установок,
лозунгов, обосновывающих необходимость терро-
ристической деятельности и направленных на мо-
билизацию людей для участия в этой деятельно-
сти [5].

Важной составной частью любой террористической
идеологии является дегуманизация идейного про-
тивника. Как указывает Е.В. Морозова, «под дегу-
манизацией понимается комплекс идей и действий,
позволяющих представить политических оппонен-
тов как акторов, лишенных человеческих начал,
и, следовательно, оправдывать практически любые
действия в отношении них» [6]. Последнее время
тема дегуманизации привлекает внимание филосо-
фов, политологов и филологов как в России, так и
во всём мире (см. например [7, 8]). Нас будет ин-
тересовать практическая реализация этих идей в
рамках террористических идеологий, распростра-
няемых в сети Интернет.

В предлагаемой статье рассматривается метод
неявных ссылок, который при мониторинге соци-
альных сетей и сайтов в Интернете позволяет опре-
делять потенциально опасные сообщества, группы
риска, неустойчивые к манипулированию, одобря-
ющие нелегитимное применение насилия и готовые
перейти к насилию в отношении оппонентов.

Метод неявных ссылок создан на основе апроби-
рованных разработок в области анализа данных,
теории научной информации и корпусной лингви-
стики [9].

В качестве неявных ссылок рассматриваются упо-
минания похожих идей и их авторов. Неявный
ссылки можно использовать для изучения и орга-
низации документов в коллекции, т.е. представить
определенную структуру коллекции.

Неявные ссылки между текстами/сайтами могут
быть выявлены с помощью лингвистических и ста-
тистических методов. Смысловое сходство фраз

определяется с помощью грамматических транс-
формаций, программ перевода, замен синонимов
на термины, полученные с помощью тематического
анализа (например, методами LDA и PLSA), а так-
же с помощью ассоциативных связей, выявленных
по авторской методике построения ассоциативного
портрета предметной области (АППО).
Для выявления неявных ссылок необходимо со-
здание базы данных, содержащей текстовые доку-
менты террористического содержания. База дан-
ных включает также списки тем, словари терми-
нов, значимые словосочетания и ключевые фразы,
составляющие в совокупности лексические ресур-
сы проекта. При этом связи в базе данных между
темами, терминами и фразами будут организованы
в виде тезауруса идей.
Автоматизированный анализ тестовой базы дан-
ных позволяет стоить кластеры, содержащие свя-
занные друг с другом документы. Разработанные
оригинальные программные средства позволяют
провести лексический анализ общих фраз в доку-
ментах каждого кластера и выявить слова и фра-
зы, которые встречаются в кластере чаще, чем в
большой внешней коллекции на постороннюю те-
му [20].
Неявные ссылки представляются в виде множества
Значимых Словосочетаний (ЗС), т.е. неявная ссыл-
ка может быть представлена одним словом/фра-
зой/ЗС или набором близких по смыслу фраз/сло-
восочетаний/ЗС. Разработан метод, выявляющий
неявные ссылки между двумя документами, близ-
кими по тематике. При этом неявные ссылки нахо-
дятся в виде ЗС, получивших наибольшие веса, ко-
торые есть в обеих статьях, но отсутствуют в боль-
шой внешней коллекции текстов на общие темы.
Весовая функция подбирается так, чтобы наиболее
значимые ЗС получили наибольшие веса и попали
в начало списка.
Для подхода, описанного выше, подобие текста иг-
рает важную роль. Тенденция неявного цитирова-
ния обычно простирается за пределы одного пред-
ложения.
Организация коллекции текстовых документов в
виде кластеров производится таким образом, что-
бы документы в пределах каждого кластера были
похожи друг на друга. Текст обычно отображает-
ся в векторном пространстве, то есть документы
представляются в виде «мешка слов», и каждый
документ представляется как вектор признаков с
использованием схемы взвешивания. Кластериза-
ция затем выполняется путем измерения расстоя-
ния между векторами признаков.
Тематические модели основаны на идее, что до-
кументы представляют собой смеси тем, где те-
ма является распределением вероятностей по сло-
вам . Список ключевых слов, которые представля-
ют тему, могут быть получены с использованием
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этих подходов. Тем не менее, извлекаемые темы
должны сопровождаться процедурой кластериза-
ции, так как тематические модели в принципе не
предназначены для кластеризации [10].

Авторами разработана новая Мера Подобия двух
текстовых документов – это отношение суммы ве-
сов их общих ЗС к сумме весов ЗС в меньшем тек-
сте. Мера подобия документа самого на себя рав-
на 100%. В простейшем случае вес ЗС принима-
ется равным количеству символов в ЗС. Темы мо-
гут быть описаны ключевыми словами (значимыми
словосочетаниями) в данном тексте. Предложенная
мера подобия была апробирована и усовершенство-
вана на коллекции из 900 научных текстов по ком-
пьютерной графике [20]. Параметры предложенной
меры подобия (такие как минимальная учитывае-
мая длина ЗС) рассчитывались исходя из максиму-
ма корреляции между мерой подобия пары доку-
ментов и наличием между ними формальной биб-
лиографической ссылки.

Чем больше мера подобия текстов – тем выше ве-
роятность наличия связи между этими текстами,
иллюстрирующей сходство идеологических воззре-
ний, и тем больше вероятность, что эти тексты вы-
ражают единую идеологию одной группы.

Группой или сообществом в дальнейшем называ-
ется как организация с единым координационным
центром, имеющая один или несколько сайтов/со-
обществ в сети Интернет и социальных сетях, а так-
же имеющая в реальной жизни связи, не отражен-
ные в Интернет-активности, так и несколько сооб-
ществ в Интернете, не имеющих единого центра и
не связанные между собой, но исповедующие одни
и те же идеи, разделяющие общие ценности и дей-
ствующие одинаково в силу наличия общей миро-
воззренческой платформы и психологического ти-
па участников.

Группа, которую можно найти в сети методом неяв-
ных ссылок, обладает специфическими признака-
ми. Работа в сети Интернет, которая проводится ис-
комой группой, направлена на дегуманизацию по-
литического противника и проводится по двум ос-
новным направлениям:

1. Формирование коллективной элитарности.
2. Тренировка общественного мнения на пред-

мет снятия нравственных барьеров для тех
или иных действий, выгодных указанной груп-
пе (это явление получило в последнее вре-
мя название «окна Овертона» в честь явле-
ния, описанного американским специалистом-
маркетологом Джозефом Овертоном) [11, 12].

Коллективная элитарность формируется путем ре-
ализации элитарных ориентаций и представляет
собой комплекс идей, создающий у носителя чув-
ство избранности по признаку принадлежности к
некоторой группе [13].

Формирование коллективной элитарности осу-
ществляется на базе уже сформированной коллек-
тивной идентичности. Явление имеет следующие
составные части:

1. Выделение группы, появление постоянного са-
моназвания;

2. Выделение коллективного антагониста и назы-
вание его;

3. Дегуманизация коллективного антагониста.

В пространстве коммуникаций деление агентов на
группы происходит постоянно и является есте-
ственным и необходимым процессом, в ходе которо-
го проявляется с разной степенью актуальности де-
ление на мы и не-мы, на принадлежащих к группе и
всех, кто за её пределами [14]. Процесс формирова-
ния коллективной идентичности является идейным
ресурсом для роста и привлечения участников лю-
бого сколько-нибудь устойчивого сообщества в се-
ти. Такие сообщества могут как послужить основой
для формирования групп, склонных к применению
насилия, так и развиваться далее в конструктив-
ном ключе.

Признаком развития сообщества в деструктивном
направлении является присутствие в коллектив-
ной идентичности группы коллективного антагони-
ста. Коллективный антагонист – сообщество, пред-
ставители которого являются носителями анти-
ценностей, несовместимых с ценностями рассмат-
риваемой группы. Само существование коллектив-
ного антагониста угрожает группе, и его ликви-
дация рассматривается как одна из целей, кото-
рые должны быть достигнуты в ходе деятельности
группы.

Реализация такой цели возможна при дегуманиза-
ции коллективного антагониста. Лингвистический
аспект этого процесса, который можно выявить
при анализе текстов в сети, выражается в исполь-
зовании неофициальных этнонимов и этностерео-
типов (например, ватник, москаль) в качестве эле-
ментов языка ненависти [15, 16].

Ученые-правоведы указывают, что внедрение в
ментальность россиян жестокости, идеи о допусти-
мости применения насилия создают благоприят-
ную почву для распространения в стране экстре-
мизма и терроризма [17]. Как отметил первый заме-
ститель руководителя аппарата НАК к.ю.н. Ильин
Е.П.: «Вместо трудоемкого и долгого изучения тео-
логических наук, позволяющих сформировать це-
лостную картину мира и религии, идеологи терро-
ризма предлагают набор вырванных из контекста
цитат Корана и хадисов, обосновывающих необхо-
димость постоянной борьбы с «кафирами» и «му-
нафиками»» [18].

Для целей данного исследования и апробации пред-
ложенной меры подобия с помощью поисковых ма-
шин в открытом Интернете была собрана коллек-
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ция на тему «Кафиры», состоящей из 25 докумен-
тов. Коллекция из 25 документов содержит (25 ×

×25−25)/2 = 300 различных пар документов. Был
проведен анализ этой коллекции путем рассчета
меры подобия каждой пары документов. Два до-
кумента из 25 имели меру подобия 100%, посколь-
ку один документ являлся частью другого. В дан-
ном исследовании мы считали, что пара докумен-
тов связана неявной связью (неявной ссылкой), ес-
ли она имееет меру подобия более 0,5%. Всего 12
пар документов имели меру подобия более 1% и 26
пар документов имели меру подобия более 0,5%.
Эти группы документов фактически являются кла-
стерами семантически близких текстов. Так, в со-
став 26 пар с мерой подобия более 0,5% входят 14
различных документов. Сравнивая эти документы
по количеству неявных ссылок (неявно выражен-
ных заимствований) был выявлен документ, имею-
щий максимальное количество (7) связей с прочи-
ми документами, который лучше всего отражает
общие смысловые черты этой группы из 25 доку-
ментов, т.е. его можно считать центральным в рас-
сматриваемом кластере документов.

Также был проведен анализ коллекции на тему
«Ватники-москали», состоящий из 31 документа. В
этой коллекции были выделены 2 типа документов:
нацистские-русофобские и их критика. Меры по-
добия позволили выделить помимо публицистиче-
ских текстов в центре нацистско-русофобского кла-
стера стихи и энциклопедические статьи. Исполь-
зование разных жанров увеличивает спектр воз-
действия интертекстуальной системы документов
и позволяет расширить потенциальную аудиторию.
К кластеру критики относятся 7 документов. Меры
подобия позволили выделить в нём центральный
документ, имеющий 5 неявных связей с другими
документами кластера.

Создание групп, которые будут выполнять непо-
средственные террористические акты, не являет-
ся для сил, заинтересованных в эскалации наси-
лия, приоритетным в стратегическом плане. Гораз-
до важнее для дестабилизации обстановки в обще-
стве работа с общественным мнением, формирова-
ние у широких слоёв населения терпимого отноше-
ния к нелегитимному насилию, расширение соци-
альной базы, которая поддерживает террористов,
поставляет им рекрутов, помогает укрываться от
сил правопорядка и так далее. Работа этого рода
всегда проводится соответствующими группами в
социальных сетях, СМИ и культурных проектах, и
самой важной составляющей этой работы является
расширение так называемых окон Овертона.

Практически это означает, что наряду с внутрен-
ней терминологией, которая понятна только сво-
им, группа обязательно использует символы, обра-
зы и названия, которые широко распространены и

узнаваемы большинством, однако этот символиче-
ский ресурс переосмысливается по-новому, смеща-
ются акценты и даже основное значение понятий.
Этот процесс не может идти быстро, иначе новые
значения, принятые в узком кругу, не будут поня-
ты большинством, вызовут отторжение и недове-
рие, однако он должен идти постоянно, что доступ-
но фиксации лингвистическими средствами.

Таким образом, можно выделить два приоритет-
ных направления лексического анализа интернет-
контента: язык ненависти (этностереотипы, неоло-
гизмы с оскорбительным смыслом и т.д.) и цен-
тральные понятия атакуемой культуры, в нашем
случае русской (патриот, патриотизм, защита Ро-
дины, агрессия, оккупация, освободители, герои
войны и т.д.). Появление на одном сайте ком-
плекса терминов сразу из двух лексических руб-
рик повышает вероятность того, что этот сайт це-
ленаправленно распространяет террористическую
идеологию. Совершенствование метода неявных
ссылок для выявления подобных корреляций яв-
ляется перспективным направлением дальнейших
исследований.
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