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Предложена методика обнаружения интер-
текстуальных отношений через нахождение 
неявных ссылок с помощью лингвистических и 
статистических методов. Интертекстуаль-
ность – это наличие в тексте элементов и идей 
из других текстов. Продемонстрирована воз-
можность выявления временнóй межъязыковой 
миграции терминов и идей с целью прогноза и 
определения идеологических траекторий. Пред-
ложена новая мера подобия текстов, апроби-
рованная на коллекции научных документов и 
развиваемая путем максимизации корреляции 
явных и неявных ссылок. Описана методика 
кластеризации документов в соответствии с 
мерой подобия текстов. Продемонстрирована 
возможность применения предложенной меры 
для анализа экстремистских текстов из Интер-
нета. 

Ключевые слова: интертекстуальность, 
миграция идей, мера подобия, кластеризация до-
кументов, неявные ссылки.

The method for detection of intertextual rela-
tions by fi nding implicit links using linguistic and 
statistical methods is suggested. Intertextuality is 
a presence in one text of elements and ideas from 
other texts. The possibility of identifying of cross-
language migration of terms and ideas for progno-
sis and determination of ideological trajectories is 
demonstrated. A new text similarity measure is sug-
gested. The measure was tested using collection of 
scientifi c documents. The measure was improved by 
maximizing correlation between explicit and implic-
it links. A method for documents clustering accord-
ing to the measure of text similarity is suggested. 
The possible application of the proposed measure 
for analysis of extremist texts from the Internet is 
suggested.

Keywords: intertextuality, migration of ideas, 
measure of similarity, texts clustering, implicit links.

1. Скрытая интертекстуальность123

В литературе по анализу текстов интертек-
стуальность определяется как наличие явного 
или скрытого присутствия одного текста вну-
три другого [15]. Интертекстуальность создает 
взаимосвязь между текстами и генерирует соот-
ветствующее понимание читателем, опираясь на 
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предшествующий уровень знаний и понимания 
читателей. Примером интертекстуальности яв-
ляются заимствования, трансформация пред-
шествующего текста без использования явных 
ссылок.456

Явная межсмысловая интертекстуальность 
играет законную роль в научных публикациях 
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(цитаты из оригинальных публикаций на ту же 
тему, из связанных с темой публикаций, ссылки). 
Тем не менее, скрытая интертекстуальность яв-
ляется извечной проблемой (Bouville 2008).

Мы представляем новые методики, способ-
ные обнаружить скрытую интертекстуальность в 
научной литературе, а также выявить её наличие 
в сходных текстах и измерить степень выражен-
ности. Возможность обнаружения интертексту-
альных отношений через нахождение неявных 
ссылок позволит обнаружить смысловое подо-
бие текстов.

Неявными ссылками мы считаем дублиро-
вание значительной части одного или несколь-
ких оригинальных текстов без использования 
ссылки на оригиналы. На практике встречаются 
случаи импортирования оригинального текста в 
последующий текст с незначительными измене-
ниями, а также более скрытые случаи, например 
изложение оригинальной идеи другими словами. 

Проблема интертекстуальности в научных 
публикациях нуждается в серьезном изучении. 
Когда ученый обращается к новой теме, первым 
шагом является поиск оригинальных публика-
ций в этой области. Установление происхожде-
ния идей является важным условием для разви-
тия знаний и обмена концепций, инструментов и 
данных между исследователями. Скрытая интер-
текстуальность осложняет исследование и под-
рывает доверие между исследователями [15].

Анализ интертекстуальности в больших 
коллекциях документов помогает решить сле-
дующие задачи: поиск аналогичных документов, 
определение перспективных направлений и на-
учных школ, выявление наиболее влиятельных 
документов и потоков идей в заданной пред-
метной области, в частности – помогает решить 
такую актуальную задачу, как мониторинг экс-
тремистской и террористической идеологии в 
Интернете.

2. Интернет как среда распространения 
террористической информации

Интернет обладает рядом особенностей, ко-
торые подталкивают к его многогранному ис-
пользованию, включая:

– легкость доступа;
– незначительные масштабы госрегулирова-

ния и цензуры или их отсутствие;
– наличие огромной всемирной потенциаль-

ной аудитории пользователей;
– анонимность связи;
– высокая скорость передачи информации;
– мультимедийность среды [29]. 
Терроризм в Интернете распространяется 

далеко за пределы веб-сайтов, непосредственно 

управляемых или контролируемых террористи-
ческими организациями. Их сторонники исполь-
зуют все доступные инструменты в Интернете 
(новостные агентства, чаты, блоги, форумы, 
группы пользователей, социальные сети и вир-
туальные миры) [8]. Прекращение деятельности 
таких интернет-ресурсов зачастую невозможно 
в силу правовых и юридических сложностей, а 
иногда малоэффективно, так как многие сайты 
специально постоянно меняют свой адрес. Чис-
ло подобных страниц постоянно растет, что мо-
жет косвенно свидетельствовать об увеличении 
количества сторонников радикальных группиро-
вок [32]. 

Социальные сети являются реальным ин-
формационным плацдармом, на котором разво-
рачивается политическая и социальная борьба. 
Политологи используют официальный термин 
«твиттер-революция» [35], признавая, что сер-
вис микроблогов Твиттер – это реальный ин-
струмент, который эффективно используют про-
тестующие в различных государствах. Именно 
Twitter стал стартовой площадкой для цифрового 
строительства всемирного халифата [34].

Управление Организации Объединенных На-
ций по наркотикам и преступности (UNODC) 
представило классификацию средств, с помо-
щью которых Интернет используется для со-
действия и поддержки террористических актов. 
Были идентифицированы шесть иногда пересе-
кающихся категорий: 

• пропаганда террористической деятельно-
сти; 

• финансирование деятельности; 
• обучение членов террористических группи-

ровок; 
• планирование террористических актов; 
• координация и исполнение террористиче-

ских актов; 
• кибератаки [20].
Одно из основных применений Интерне-

та террористами – это распространение пропа-
ганды. Информация может подаваться в форме 
исторической справки, сведений о лидерах, ма-
нифестов и т.п. Но террористы могут использо-
вать Интернет также для распространения де-
зинформации, передачи угроз. 

Как утверждали Weimann и Winn, одной из 
центральных проблем, стоящих перед террориз-
мом, является оправдание применения насилия 
[23]. Террористическая риторика пытается пере-
ложить ответственность на противника, показы-
вая его жестокость, бесчеловечность, безнрав-
ственность. Многие сайты утверждают, что их 
конечной целью является дипломатическое уре-
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гулирование, достигнутое путем переговоров и 
международного давления на репрессивное пра-
вительство.

Использование поисковых систем Интернета 
позволяет легко идентифицировать и получить 
связанное с терроризмом содержание. В послед-
ние годы террористические организации всё 
чаще используют Интернет как альтернативный 
учебный полигон [6; 13; 18; 20]. Сети позволяют 
создавать новую форму террористических орга-
низаций, действующих в децентрализованной 
манере, в отличие от традиционного иерархиче-
ского построения. Внутри сетей нет иерархии, 
имеется множество лидеров в зависимости от 
размеров группы [28].

В последние годы в качестве отличительного 
признака терроризма всё чаще упоминается не 
только политическая, но и идеологическая, в том 
числе и религиозная, мотивация насилия [25].

В настоящее время террористами для созда-
ния идеологической платформы своей деятель-
ности используется преимущественно идеоло-
гия так называемого радикального ислама. Но 
терроризм использует многие другие неофа-
шистские, национал-сепаратистские, религиоз-
ные течения.

Многие экстремистские и террористические 
сайты поддерживаются на нескольких языках. В 
последние годы экстремистская пропаганда всё 
чаще ведется на русском языке, который являет-
ся универсальным языком общения на террито-
рии бывшего СССР. 

Интернет сегодня превратился в мощный ин-
струмент манипуляции сознанием и поведением 
представителей молодежной среды в силу более 
низкого порога критического восприятия всего 
нового, максималистского восприятия окружаю-
щей социальной реальности и стремления к про-
тестной идентификации.

Как указывают ученые-правоведы, внедре-
ние в ментальность россиян жестокости, идеи 
о допустимости применения насилия создают 
благоприятную почву для распространения в 
стране экстремизма и терроризма [26]. Как отме-
тил первый заместитель руководителя аппарата 
НАК, к.ю.н. Ильин Е.П.: «Вместо трудоемкого 
и долгого изучения теологических наук, позво-
ляющих сформировать целостную картину мира 
и религии, идеологи терроризма предлагают на-
бор вырванных из контекста цитат Корана и ха-
дисов, обосновывающих необходимость посто-
янной борьбы с “кафирами” и “мунафиками”» 
[27]. Русский язык занимает в объеме пропаган-
ды ИГИЛ/ДАИШ третье место после арабского 
и английского. 

По результатам исследований ученых ПФУ 
и Центра исламоведческих исследований АН 
РТ, были определены целевые аудитории про-
пагандистов экстремистской идеологии. Так, 
молодые мусульмане в возрасте до 30 лет в ка-
честве основного источника знаний по исламу 
указали Интернет. Мониторинг ряда исламских 
интернет-сообществ в русскоязычном сегменте 
сети Интернет показал, что число участников 
данных тематических групп, в которых осу-
ществляются призывы к построению халифата, 
постоянно растет: рост аудитории из числа жи-
телей Российской Федерации за период с января 
по сентябрь 2015 года составил порядка 56 000 
человек – со 120 907 до 176 961. При этом 69% 
от общего числа участников групп составляют 
люди в возрасте до 30 лет [24].

Несмотря на постоянные смены адреса экс-
тремистских сайтов, существуют методы их ав-
томатической идентификации. Целью данной 
работы является разработка методики, позволя-
ющей автоматически идентифицировать экстре-
мистские сайты, их взаимосвязь и влияние (т.е. 
выявлять наиболее влиятельные экстремист-
ские сайты) для мониторинга, прогнозирования 
и визуализации потоков экстремистских идей. 
Известно большое количество научных работ, 
анализирующих влияние научных идей и пото-
ки научных идей, которые основываются на ана-
лизе явных и неявных ссылок между статьями 
[7; 10–12; 17]. Аналогичные подходы на основе 
неявных ссылок применимы также к анализу 
экстремистских сайтов, особенностью которых 
является почти полное отсутствие явных, т.е. 
формальных библиографических и гипертексто-
вых ссылок на источники идей.

3. Организация противодействия терро-
ризму в Интернете в России

Основные базовые понятия, раскрывающие 
суть системы противодействия идеологии тер-
роризма в РФ воплощены в Федеральном зако-
не № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
и Указе Президента Российской Федерации 
«О мерах по противодействию терроризму».

В Федеральном законе «О противодействии 
терроризму» дано определение понятию «терро-
ризм», включившее в свой состав термин «идео-
логия насилия» [1]. Указанная формулировка 
послужила законодательным обоснованием не-
обходимости существования наряду с институ-
тами борьбы с терроризмом институтов преду-
преждения и профилактики терроризма.

Террористические группировки используют 
новейшие информационные технологии и Ин-
тернет для распространения пропаганды и обме-
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на информацией, привлечения финансовых ре-
сурсов, планирования террористических актов, 
а также для осуществления контроля за их про-
ведением. Этот фактор определен Концепцией 
противодействия терроризму в Российской Фе-
дерации, утвержденной Президентом РФ 5 ок-
тября 2009 г., среди основных, способствующих 
возникновению и распространению терроризма 
[5].

Согласно Концепции, одним из направлений 
профилактики терроризма является противодей-
ствие распространению идеологии терроризма 
путем обеспечения защиты единого информа-
ционного пространства Российской Федерации; 
совершенствование системы информационного 
противодействия терроризму.

Вместе с тем, необходимо отметить, что 
единственное, на данный момент, определе-
ние идеологии терроризма дано в Комплексном 
плане противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2013–2018 годы, 
утвержденном Президентом Российской Феде-
рации 26 апреля 2013 года (№ Пр-1069) [5]. 

Под идеологией терроризма (террористи-
ческая идеология) понимаются совокупность 
идей, концепций, верований, догматов, целевых 
установок, лозунгов, обосновывающих необхо-
димость террористической деятельности и на-
правленных на мобилизацию людей для участия 
в этой деятельности.

В качестве одного из направлений противо-
действия идеологии терроризма рассматривается 
создание и задействование механизмов защиты 
информационного пространства от проникно-
вения идей, оправдывающих террористическую 
деятельность [5].

Противодействие идеологии терроризма в 
России организовано на федеральном и регио-
нальном уровнях государственного управления с 
задействованием возможностей местного само-
управления. Решением Президента Российской 
Федерации главным координатором деятельно-
сти по противодействию идеологии терроризма 
в стране определен Национальный антитеррори-
стический комитет – в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 марта 2006 года № 35 «О про-
тиводействии терроризму» и Указом Президента 
России от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах 
по противодействию терроризму» [1; 4].

24 июня 2016 года Государственная дума 
Российской Федерации приняла пакет анти-
террористических законов, который вводит по-
жизненное заключение за международный тер-
роризм и обязывает операторов связи, а также 
мессенджеров и соцсети хранить информацию 

о фактах разговоров и переписки пользовате-
лей и их содержании. За публичные призывы к 
терроризму в Интернете, а также его публичное 
оправдание предусматривается штраф от 300 ты-
сяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы 
от пяти до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности до пяти лет [2; 3].

4. Подходы к мониторингу террористиче-
ской идеологии в Интернете через выявление 
неявных ссылок

Наблюдение за тысячами веб-сайтов, дискус-
сионных форумов, чатов, блогов и других откры-
тых источников в Интернете требует обученного 
персонала с опытом работы на разных языках, 
имеющего знакомство с множеством культур, 
систем верований, политических нюансов и 
организационных структур террористических 
групп в Интернете. Такого персонала, разумеет-
ся, не хватает, и большинство экспертов сходятся 
во мнении, что страны должны объединить свои 
ресурсы [33].

С помощью поисковых систем можно найти 
некоторые сайты, но нельзя попасть в наиболее 
радикальные сайты, которые требуют регистра-
ции, пароля или премодерации. После нахожде-
ния контента необходимо его проанализировать. 
Существуют методы, которые способны катего-
ризировать содержание социальных сетей [21]. 
Перечень базовых информационных технологий 
противодействия терроризму и их краткое опи-
сание представлены, например, И. Котенко [31].

Обычно в корпусе документа содержатся 
явные и неявные ссылки. Традиционные науко-
метрические методы включают в себя использо-
вание контента сходства; эти отношения могут 
определяться либо непосредственно, либо кос-
венно, через кластеризацию терминов или путем 
использования тезауруса.

Типы явных ссылок, которые предположи-
тельно можно обнаружить в документе, будут 
зависеть от категории документа. Например, в 
научных статьях можно найти явные ссылки сле-
дующего вида:

1) цитирование и другие ссылки на докумен-
ты;

2) ссылки на источники данных;
3) имена авторов, названия организаций и 

источников финансирования;
4) указатель терминов, глоссарий, тезаурус.
Тексты, содержащие террористическую лек-

сику, обычно не содержат явных библиографи-
ческих ссылок или гиперссылок, что затрудняет 
отслеживание взаимосвязи или иерархий идей 
[39]. В этой связи исследование неявных ссылок 
в рамках интертекстуальности представляется 
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единственно возможным методом обнаружения 
преемственности идей.

В качестве неявных ссылок мы рассматри-
ваем упоминания похожих идей и их авторов 
[38]. Среди документов могут существовать раз-
личные типы ассоциаций. Цель данной рабо-
ты заключается в том, чтобы выявить неявные 
ссылки, которые могут быть использованы для 
изучения и организации документов в коллек-
ции, т.е. представить определенную структуру 
коллекции.

Неявные ссылки между текстами/сайтами 
могут быть выявлены с помощью лингвисти-
ческих и статистических методов. Смысловое 
сходство фраз определяется с помощью грам-
матических трансформаций, программ перево-
да, замен синонимов на термины, полученные 
с помощью тематического анализа (например, 
методами LDA и PLSA), а также с помощью ас-
социативных связей, выявленных по авторской 
методике построения ассоциативного портрета 
предметной области (АППО) [36].

Для выявления неявных ссылок необходимо 
создание базы данных, содержащей текстовые 
документы террористического содержания. База 
данных включает также списки тем, словари тер-
минов, значимые словосочетания и ключевые 
фразы, составляющие в совокупности лексиче-
ские ресурсы проекта. При этом связи в базе дан-
ных между темами, терминами и фразами будут 
организованы в виде тезауруса идей. В настоя-
щее время в качестве тестовой базы данных соз-
дана и апробируется база данных на тему «Ком-
пьютерная графика и виртуальное окружение» 
[37]. 

Автоматизированный анализ тестовой БД по-
зволяет строить кластеры, содержащие связан-

ные друг с другом документы. Разработанные 
оригинальные программные средства позволяют 
провести анализ общих фраз в документах каждо-
го кластера. Был проанализирован лексический 
состав кластеров и выявлены слова и фразы, ко-
торые встречаются в кластере чаще, чем в боль-
шой внешней коллекции на постороннюю тему.

5. Графическое моделирование для про-
гноза и определения терминологических 
траекторий

Анализ эволюции семантики в различных 
предметных областях, взаимодействие терми-
нов и изменение их внутренних свойств может 
быть выполнен с помощью инструмента анали-
за больших коллекций книг на разных языках 
Google Books Ngram. Идеологические траекто-
рии определяются как семантические распре-
деления, меняющиеся с течением времени [22]. 
Анализ позволяет понять динамику употребле-
ния терминов в заданной предметной области. 

Исследования по миграции терминов по-
казали, что предметные области исследований 
и знаний эволюционируют, и эта «эволюция» 
может быть обнаружена. Анализ и мониторинг 
терминологической миграции позволит обнару-
жить соответствующие семантические сдвиги. 
Миграция терминов из английских книг на рус-
ский язык получила широкое распространение 
в 1940–1960 годах. Например, термин «искус-
ственный интеллект» стал использоваться в кни-
гах английского языка в 1957 г. и мигрировал в 
русскую научную литературу в 1965 г. [9].

Нами была предпринята попытка просле-
дить временную миграцию терминов, несущих 
идеологическую окраску, на примере термина 
«кя́фир» («кафир»). Идеологи терроризма при-
зывают бороться с неверными (кафирами) [24]. 

 

Рис. 1. Динамика употребления термина «кяфир» («кафир») в русском языке



                 В
ЕС

ТН
И
К

  2016

67

Информатика и вычислительная техника

 

 

 

Рис. 3. Динамика употребления термина “kuffar” в немецком языке

Рис. 4. Динамика употребления термина “kuffar” во французском языке

Рис. 2. Динамика употребления термина “kuffar” в итальянском языке
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Рис. 5. Динамика употребления термина “kuffar” в английском языке

 

Из рисунков видно, что заметное употребле-
ние термина “kuffár” отмечалось в английском 
языке прежде, чем в основных европейских и 
русском языках. Анализ временной динамики 
употребления слова “kuffar” (мн.ч. от кяфир, или 
неверный) показал, что во французском, немец-
ком и итальянском языках этот термин стал ча-
сто употребляться после 1980 года. 

В русском языке наиболее часто термин «кя-
фир» употреблялся в 1960 г., а также в период 
1979–1985 гг. в связи с войной в Афганистане, 
а затем частота употребления возросла после 
2000 г. По сравнению с 1960 годом роста употре-
бления этого слова не наблюдается.

Поскольку в английском языке стабильный 
рост употребления термина отмечен намного 
раньше (с 1965 года), чем в других языках, то 
можно предположить, что идеи, приводящие к 
росту употребления термина “kuffar” сформиро-
вались первоначально на Западе, а позже были 
переведены на другие языки. Динамические дан-
ные Google Ngram выявили четкий тренд увели-
чения частоты употребления термина «кяфир» в 
разных языках и позволяют делать прогноз роста 
его употребления в ближайшие годы. Подобные 
методы мониторинга и прогноза экстремистской 
активности на основе частоты употребления 
ключевых слов можно применять не только при 
анализе больших книжных коллекций, но также 
и при анализе различных источников в Интер-
нете.

Часто ключевые слова рассматривают как не-
явные ссылки. Фрагменты с общими ключевыми 
словами можно считать – также неявно – семан-
тически связанными.

6. Мера подобия текстов как показатель 
содержательного сходства

Как уже говорилось выше, неявная ссыл-
ка – это упоминание в тексте авторов, их работ 
и идей. Неявные ссылки представляются в виде 
множества значимых словосочетаний (ЗС), т.е. 
неявная ссылка может быть представлена одним 
словом/фразой/ЗС или набором близких по смыс-
лу фраз/словосочетаний/ЗС. Разработан метод, 
выявляющий неявные ссылки между двумя до-
кументами, близкими по тематике. При этом не-
явные ссылки находятся в виде ЗС, получивших 
наибольшие веса, которые есть в обеих статьях, 
но отсутствуют в большой внешней коллекции 
текстов на общие темы. Весовая функция подби-
рается так, чтобы наиболее значимые ЗС полу-
чили наибольшие веса и попали в начало списка.

Для подхода, описанного выше, подобие тек-
ста играет важную роль. Тенденция неявного 
цитирования обычно простирается за пределы 
одного предложения. 

Организация коллекции текстовых докумен-
тов в виде кластеров производится таким обра-
зом, чтобы документы в пределах каждого кла-
стера были похожи друг на друга. Текст обычно 
отображается в векторном пространстве, то есть 
документы представляются в виде «мешка слов/
терминов», и каждый документ представляется 
как вектор признаков с использованием схемы 
взвешивания. Кластеризация затем выполняется 
путем измерения расстояния между векторами 
признаков. 

Тематические модели основаны на идее, что 
документы представляют собой смеси тем, где 
тема является распределением вероятностей по 
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словам [19]. Список ключевых слов, которые 
представляют тему, могут быть получены с ис-
пользованием этих подходов. Тем не менее, из-
влекаемые темы должны сопровождаться про-
цедурой кластеризации, так как тематические 
модели, в принципе, не предназначены для кла-
стеризации [14].

Авторами разработана новая мера подобия 
двух текстовых документов – это отношение 
суммы весов их общих ЗС к сумме весов ЗС в 
меньшем тексте. Мера подобия документа само-
го на себя равна 100%. В простейшем случае вес 
ЗС принимается равным количеству символов в 
ЗС. Темы могут быть описаны ключевыми сло-
вами (значимыми словосочетаниями) в данном 
тексте. Предложенная мера подобия была апро-
бирована и усовершенствована на коллекции из 
900 научных текстов по компьютерной графике 
[37]. Параметры предложенной меры подобия 
(такие, как минимальная учитываемая длина ЗС) 
рассчитывались исходя из максимума корреля-
ции между мерой подобия пары документов и 
наличием между ними формальной библиогра-
фической ссылки. 

Чем больше мера подобия текстов – тем 
выше вероятность наличия связи между этими 
текстами, иллюстрирующей сходство идеоло-
гических воззрений, и тем больше вероятность, 
что эти тексты выражают единую идеологию 
одной группы.

Для целей данного исследования и апроба-
ции предложенной меры подобия с помощью по-
исковых машин в открытом Интернете была со-
брана коллекция на тему «Кафиры», состоящая 
из 25 документов. Коллекция из 25 документов 
содержит (25 × 25 – 25) / 2 = 300 различных пар 
документов. Был проведен анализ этой коллек-
ции путем рассчета меры подобия каждой пары 
документов. Два документа из 25 имели меру 
подобия 100%, поскольку один документ являл-
ся частью другого. В данном исследовании мы 
считали, что пара документов связана неявной 
связью (неявной ссылкой), если она имеет меру 
подобия более 0,5%. Всего 12 пар документов 
имели меру подобия более 1%, и 26 пар докумен-
тов имели меру подобия более 0,5%. Эти группы 
документов фактически являются кластерами 
семантически близких текстов. Так, в состав 26 
пар с мерой подобия более 0,5% входят 14 раз-
личных документов. При сравнении этих доку-
ментов по количеству неявных ссылок (неявно 
выраженных заимствований) был выявлен до-
кумент, имеющий максимальное количество (7) 
связей с прочими документами, который лучше 
всего отражает общие смысловые черты этой 

группы из 25 документов, т.е. его можно считать 
центральным в рассматриваемом кластере доку-
ментов.

Также был проведен анализ коллекции на 
тему «Ватники-москали», состоящий из 31 до-
кумента. В этой коллекции были выделены два 
типа документов: нацистско-русофобские и их 
критика. Меры подобия позволили выделить 
помимо публицистических текстов в центре 
нацистско-русофобского кластера стихи и энци-
клопедические статьи. Использование разных 
жанров увеличивает спектр воздействия интер-
текстуальной системы документов и позволяет 
расширить потенциальную аудиторию. К кла-
стеру критики относятся 7 документов. Меры 
подобия позволили выделить в нём центральный 
документ, имеющий 5 неявных связей с другими 
документами кластера.

7. Планируемые исследования и возмож-
ности метода

Предложенная мера подобия и кластерный 
анализ на основе этой меры будут полезны при 
анализе больших коллекций документов и для 
выявления скрытых связей между документами 
и кластерами документов.

Мера подобия будет совершенствоваться на 
основе принципа максимума корреляции между 
библиографическими и неявными ссылками в 
больших коллекциях научных текстов. Будут 
созданы новые коллекции научных текстов в раз-
личных предметных областях для более точного 
измерения параметров корреляции. Будут иссле-
дованы различные параметры неявных ссылок, 
такие, как минимальная длина значимых слово-
сочетаний, влияющие на корреляцию. 

Преобразование наблюдаемых данных об 
употреблении терминов в математические струк-
туры, описывающие динамику в многолетнем 
временном масштабе, позволит выделить источ-
ники распространения терминов и выдвинуть 
предположения о формировании терминологи-
ческих и идеологических траекторий.
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