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Университет Джорджа Мейсона и Офис Директора национальной разведки Национального контртеррористического центра 



Взгляд публичной политики (Моран и др., 
2006 г.) 

 
«С организационной точки зрения решение проблем может быть столь же 
проблематичным, как и не решение. March of Dimes пришлось пересмотреть свою миссию 
после того, как первоначальная цель организации - победа над полиомиелитом, - была 
достигнута. То, что Лассуэлл (1941 г.) назвал США «гарнизонным государством», должно 
было обрести новый смысл  после победы в холодной войне. Политика сама по себе 
является причиной, как успехов, так и неудач: в обоих случаях, если организация хочет 
выжить, необходимо найти какую-то новую политику и найти ее быстро.» 
 

 
 

Майкл Моран, Мартин Рейн и Роберт Э. Гудин. Оксфордский справочник по государственной политике, 2006 г. 



 

Онлайн растормаживание (Сулер, 2004 г.) 

Эффект онлайн растормаживания: 
1. Диссоциативная анонимность: «Никто не знает, кто я, поэтому я могу вести себя 

так, как мне хотелось бы». 
2. Невидимость: «Ты меня не видишь». 
3. Асинхронность: временные циклы навязывают социальные нормы. 
4. Солипсистское междометие: «Твой голос в моей голове». 
5. Диссоциативное воображение: отключение онлайн персонажей от офлайн 

жизни. 
6. Минимизация статуса и полномочий: равные условия игры. 



Экстремизм из-за неопределенности 
(Хогг и др., 2013 г., 2014 г.) 
• Экстремизм часто возникает из-за неопределенности, нестабильности 

(беспорядки, активные демонстрации, культурные движения…) 
• «Когда люди чувствуют себя неуверенно, они ищут людей, похожих на 

них самих…» 
• Самоутверждение и самоидентификация – усиление обращения к 

бинарным идеологиям и когнитивным ярлыкам (да/нет, 
черное/белое, правое/левое) 

• Неспособность принимать рациональные решения 
 

См. «Корни радикализации в Пакистане», H Abbas, South Asia Journal, 2013 г., где представлен отличный пример из практики.



 

Распространение дезинформации (Чен и др., 
2015 г.) 
• Теория использования и 

удовлетворения: развлечения, общение, 
поиск информации и самовыражение. 

• RQ2 («почему вы поделились 
дезинформацией?»: «информация 
может быть хорошей темой для 
разговора», «информация 
интересна» и «обмен информацией 
помогает мне узнать мнение других 
людей относительно 
информации/события». 

• «Точность» не имела большого значения. 
• Причины распространения 

дезинформации в социальных сетях 
отличаются от других форм. 



 

Доморощенный экстремизм (Хафез и др., 2015 
г.) 

• 4 фактора, способствующих развитию экстремизма: 
1. Личные и коллективные претензии 
2. Сети и межличностные связи 
3. Политические и религиозные идеологии 
4. Благоприятные условия и поддерживающие структуры 

• Радикализация – постепенный процесс, наличие экстремистской веры, 
система, насилие. Но…эволюционно, а не линейно (поэтапно). 

• Когнитивная радикализация распространена сильнее, чем 
поведенческая. Радикализация ≠ насильственный 
экстремизм/терроризм. 



 

Социальные сети (Клаусен, 2015 г.) 

 
• «соотношение руководств по 

работе с бомбами и 
доктринальных призывов к 
джихаду было примерно 1:3» 

• «коммуникации [и пропаганда] 
имеют решающее значение 
для террористической 
стратегии» 

• «…контент, в котором говорится о джихадистах, -  
это догма в очень простых терминах…» 



 

Рост числа социальных ботов (Феррара и др., 
2014 г.) 

 
• Увеличение автоматизации методов дезинформации и радикализации. 
• Рабочие боты; Сибиллы часто взаимодействуют с реальными аккаунтами 
• Утверждается, что некоторые алгоритмы имеют точность обнаружения 

95% (фальсифицировано) 
 

 
 

Анализ сетей (Американский взгляд) 



Moreno (1934 г.) 
Bott (1957 г.)  

Erdos & Renyi (1959 г.) 
Traverse & Milgram (1969 г.)      

Granovetter (1973 г.)  
Freeman (1970-е г.г.) 

Holland & Reinhardt (1981 г.)  
Krackhardt (1987 г.)   

Barabasi & Albert, Wattz and Strogatz (1990-е 
г.г.)  

Newman, Snijders (2000-е г.г.) 



о 

Предпосылки 
• Сеть: узлы, субъекты, 

вершины, соединенные 
линиями, связями, 
отношениями 

• Могут быть одномодальными или 
n-разделенными 

• Могут быть измерены и 
проанализированы с помощью 
структурных/математических 
показателей, действующих на 
нескольких уровнях: уровне узла, 
уровне вершины, сети в целом 



ВФФиП 

 

Оглядываясь назад (Шахин, 2015 г.) 
 
 
 

 



 

Но…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: NY 
Times 

 
• ИГИЛ/ИГ/ДАИШ потерпели поражение 

в основном на земле,  а не в 
информационной среде и социальных 
сетях 

• По мере возвращения к более 
ассиметричным методам, их 
возможности были 
восстановлены 

• Важно создать комплексный 
потенциал информационной войны с  
объединенной доктриной и с 
упором на социальные сети, но 
сначала нужно понять, каким 
образом ДАИШ или любая 
экстремистская организация 
распространяют свои послания  



Исследования: метод, структура, влияние 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эффективная стратегия использования твитера 
как централизованного метода передачи 
информации 

 
 

В твитере я обнаружил влияние, 
культурные/региональные сигналы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В их усилиях есть метод и структура, а это 
значит продуманные стратегии и тактики 

  
      



Территория информации: типы продуктов 
 
 
 
 
 
 
 

Найм 
 
 
 

Демонстрация 
приказов 

 
 

Съемки со 
сценарием и 
актерами 
(Голливудские)  

Демонстрация 
закона 

 
 

Демонстрация 
обычной жизни 

 

 
Профессиональные 

пресс-релизы/ 
отношения с 

общественностью 



Упоминаемые локации 

Ключевые слова как геолокатор 
 

 

 Хамма 
 Ракка 
 Синай 
 Триполи 
 Салахуддин 

 Фурат 
 Барка 
 Газа 
 Альджазира 

 Твитер 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснение 
ДАИШ использует твитер в качестве организующего индекса для распространения 
информации с помощью региональных хэштегов. Это позволяет бойцам ДАИШ и 

организаторам узнавать последние новости в своем регионе. 
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Информационные пути и распространение сообщений 
 

Структура ядро-переферия 
 
 

Халифат 

 Срочные 

Хамма 
 
 
 

Исламское Государство 

 Ракка 

 

 
Синай 

 
 

 اء ن ي س _ةي وال  11
 الخالفة _دولة 12
 ة فل االخ_تإصدارا 12
 ة قالر _ةي وال  13
 ة ي لم ا اإلس_ةالدول  20
21 suspend 
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 عاجل  35

 ة فل االخ_ةدول  208
Entire Graph Count Top Hashtags 



Эволюция новых путей 
 
 
 

 



 

Друзья/подписчики 
 

Узлов (аккаунтов): 159.000 Связей: 504.000 
Информация по состоянию на: 2-го 

августа 2015 г. 



Структура, ориентированная на сообщество: высокий 
уровень кластеризации 

 
 
 

Super Community 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Small Community 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснение: ДАИШ (неосознанно) объединяется в несколько небольших сообществ (около 500–2.000 учетных записей) с 1 или 2 более 
крупными сообществами (20.000–30.000), которые управляют создаваемыми впоследствии сетями. 



Мелкие 
сообщества 

Супер 
сообщества 

Структура сообщества: кластеризация 
 

 

 
 
 
 
 

См. литературу по устойчивости сети и информационному потоку через мостовые узлы. 



 

Анализ сети друзей/подписчиков 
 

• Сообщество построено таким образом, чтобы быть защитной 
структурой от удаления и блокирования учетных записей. 

• ДАИШ может быстро восстанавливаться, объединяясь в несколько 
небольших сообществ и несколько более крупных. Когда одна 
учетная запись блокируется или удаляется, новые учетные записи, 
созданные для ее замены, могут постоянно использоваться 
одними и теми же членами сообщества/отслеживаться ими.  



Аккаунты 2-го 
уровня 

Общественное 

распространение

Удаление/блокировка 
аккаунта 

 
 

Активные аккаунты ДАИШ 
 

Аккаунты 
лидеры 

 
Обмен/ретвит 

 
 
 
 

Аккаунты 1-го уровня 
 
 

R R R R R R Резерв/неактивные R R R R R R R R R R R R 
 

Эволюция Расширение Восстановление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R R R R R  R 



Сетевое поведение: построение резервных сетей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основной аккаунт  

Резервные 
аккаунты 

 
Твитер 



 

Сетевое поведение: построение когнитивных 
сетей 

 
 

Я скучаю по 
аккаунту «Wahg Al 

khelafa». Я молю 
Бога, чтобы его 

вернули 
 

Я тоже по нему скучаю 



 Изображение, а не 
текст, поэтому, 

вероятно, не будет 
выявлено алгоритмами 

автоматического 
обнаружения 

 

Сетевое поведение: построение адаптивных 
сетей 

 
«После этого [ругательство] 

администраторы (в 
твитере) 

…заблокировали, а 
затем удалили 

аккаунт, вот новый 
аккаунт…» 

 
 



 
 

Сетевое поведение: сигналы 
 
 

 

 

Уникальное арабское имя с названием арабского новостного канала, но 
ключевым является утверждение в переводе: «Счет номер 8 после удаления». 

Это сигнал о том, что данная учетная запись принадлежит членам ДАИШ. 



Through difficult to (automatically) detect 
imagery, and 
achieved: 

special characters 2 goals are 

The first is a statement of belonging to Daesh. 
The image accomplishes that. 

The second, is the special character, which is used 
in the name to differentiate this user from other 

users who may share the same “name”. 

This makes it easy to search for this user post 
account deletion. 

 

Сетевое поведение: сигналы 
 



 
 
 
 

“we (royal) want 1000 retweets of 
this message so that people will 

know my new account” 

Сетевое поведение: быстрое закрытие 
 
 

 
 
 

Здесь интересно не только то, что владелец этого аккаунта попросил 1.000 
ретвитов, он получил 294 и 79 фоловеров менее чем за 24 часа. 



Q_catr  Q_catz  Q_cadz 
8200 followers  9750  15500 

Time period: 3 weeks 

Сетевое поведение: избегание обнаружения 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Обновление: после 5 недель уклонения 
последняя учетная запись была 

заблокирована, но мы снова нашли ее под 2 
новыми учетными записями @q_catb and 
@Q_cadw примерно с  1.600 подписчиков. 

 
 
 
 

Имена пользователей твитер и, следовательно, URL-адреса учетных записей могут быть изменены мгновенно и без ограничений. 
Что касается автоматизированных алгоритмов (которые, вероятно, отслеживают учетные записи по URL-адресу), если 

пользователь меняет свое имя пользователя, он/она исчезает. 
По крайней мере, 15% ведущих аккаунтов использовали такой метод. 



Сетевое поведение: самоорганизация, адаптивная 
отзывчивость 

Внимание!! Это очень важно. Поделитесь, 
пожалуйста, с братьями. В связи с 
увеличением количества блокировок и 
удалений наших учетных записей из-за 
усилий крестоносцев, если Вы хотите 
изменить положение всех, кто борется с 
Вами, в социальных сетях в целом, тогда 
рассредоточитесь по всем локациям и не 
собирайтесь в одном месте. Это просто. 
Нам также нужно, чтобы каждый 
«Мунасир» и «Мунасира» открывал 2 или 
более разных учетных записей: некоторые 
из них можно использовать для 
отслеживания нашей группы и союзников, а 
затем для их ретвита с использованием 
других учетных записей. Таким образом, 
тот, кто нацеливается на вас, не добьется 
успеха отчасти из-за огромного количества 
аккаунтов, а отчасти из-за его 
разнообразия.



Свидетельства адаптации 
 
 
 

• Рост числа аккаунтов 
• Многочисленные формы построения сетевых блоков, 

формирующихся быстрее, чем их можно обнаружить 
• Эффективные усилия по предотвращению обнаружения с 

помощью сигналов, основанных на когнитивном поведении 
• Перераспределение ресурсов после блокирования и удаления 
• Эффективное использование защитных структур, которые по-

прежнему позволяют охватить основную массовую 
аудиторию   

• Управление центральным сообщением 



Сложные адаптивные системы (Митчел, 
2009 г.; Томита и др., 2009 г.) 
• Авторитетный текст лауреата Нобелевской премии Герберта 

Саймона Наука об искусственном 
• Способность системы раскладываться на части; части любой такой 

системы взаимодействуют и развиваются 
• Чтобы понять систему, ее недостаточно просто разложить 

на части и понять их по отдельности. Необходимо понимать 
не только части, но и то, как они взаимодействуют 

• Область, рожденная на основе этой идеи, теперь называется  
Наукой о сложности 



Слепые и слон 
Медоуз Д.Х. (2009 г.). Системное мышление 



Классическая статистика: сбор выборки… 
• Мы собираем 

наблюдения, 
репрезентативные 
для большой 
популяции 

• Мы выдвигаем гипотезу о 
ковариатах (независимых 
переменных) 

• Мы собираем объективную 
выборку, представляющую 
интересующую нас группу 
населения…тогда… 



 

Классическая статистика: выбор метода 
• Линейные и нелинейные 

методы классификации 
• Выбор пояснительной или 

прогностической модели 
• Метод проверки – метод, с 

помощью которого 
проверяются прогнозы 

• Точность выводов, сравнение 
точности (альфа, правда, 
правдоподобие, 
псевдоправдоподобие, 
энтропия) 

• Проверка гипотезы 



 

Описательное моделирование в сравнении с моделированием на 
основе правил 

 

Саяма Х. (2015 г.). Введение в моделирование и анализ сложных систем.



 

Виньетка: эффект бабочки 
• Лоренц никогда не утверждал, что бабочка 

может вызвать торнадо 
• Популярная позиция возникла из 

рассказа, в котором древняя бабочка 
машет крыльями и заставляет 
будущее измениться 

• На самом деле эффект бабочки 
означает, что хаотичные системы 
сверхчувствительны к 
периодичности и начальным 
условиям. Как Вы думаете, это 
относится и к сложным системам? 



Из простых правил рождаются сложные стурктуры 
 

Источник: Лесмоир-Гордон и др. 



Что такое комплексная система? 
 

• Много компонентов 
• Компоненты взаимодействуют 
• Сеть взаимодействий 
• Управляемость 
зависимостями 
 Примеры 

• Глобальный климат 
• Человеческий мозг 
• Социальные организации 
• Экономика 



1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Тип: Направленная 
Узлы: 158.844 
Края: 504,441 
Средняя степень: 6.351 
Диаметр сети: 6 
Модульность: 0.502 
Фоловеры: 831.510.712 
Их фоловеры: 5,6 млрд. 
Твитов: 780 млн. 
В избранном: 92 млн. 

 

Начинаем со сбора данных 
 



 

Методология 

• Фиксируйте простые стилизованные факты, распределения и 
визуально правильные данные 

• Интерактивный процесс: начали с формирования сетей 
меньшего размера и постепенно попытались достичь 
желаемого результата, увеличивая размер создаваемой сети 

• Не полагались на предварительно закодированные алгоритмы 
генерации сети (генерирующие функции) 



𝒏𝒏𝟎𝟎 = 𝟓𝟓𝟎𝟎 𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏, 𝑩𝑩 = 𝟏𝟏𝟎𝟎, 𝑪𝑪 = 𝟑𝟑 , 𝑵𝑵𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 = 𝟐𝟐𝟓𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎 𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏, 𝒑𝒑𝒏𝒏𝒏𝒏𝒆𝒆𝒏𝒏 (𝟏𝟏 |𝑼𝑼 𝟎𝟎, 𝟏𝟏 𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝟎𝟎. 𝟓𝟓, 𝒑𝒑𝒏𝒏𝒏𝒏𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 (𝟏𝟏 |𝑼𝑼 𝟎𝟎, 𝟏𝟏 𝒊𝒊𝒊𝒊 = 𝟎𝟎. 𝟓𝟓 

 

Работа типичной модели 
 
 

По-английски: Начните с сети из 50 человек. Прекратите моделирование, когда в сети будет 2.500 человек. Люди 
предпринимают действия (например, заводят дружбу) примерно в 3 раза чаще, чем заходят в сеть. Вероятность 
того, что кто-то по просьбе согласится стать Вашим другом, когда Вы войдете в новую сеть или если Вы уже 
находитесь в сети, составляет 50/50. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Подключение 
нескольких узлов 

Узел 
подключается 

Узел входит 

Узел входит 

Узел не подключился Узел входит 
Подключение 
нескольких узлов 



 

N5  – рост (80.000) 
• Теперь мы ждем 

роста. 
• Правило добавления: 

Добавляйте в сеть новые 
узлы на основе случайного 
распределения, 
подключайтесь к уже 
существующим узлам (не на 
основе предпочтительного 
присоединения). 

• Проблемы: Хотелось 
использовать 
распределение PL, чтобы 
узлы принимали решение, 
но распределения PL 
отбрасывают нули, поэтому 
изоляты не включаются. 



Аналитический рецепт – основа для 
ведения войны в 
социальных сетях 

• Начните с анализа данной сети на данной платформе 
• Составьте список фактов, показателей и идей 
• Создайте проверенную модель стимуляции, имеющую 

прочную теоретическую основу 
• Объедините оба подхода, используя данные в режиме реального 

времени, которые применяются в имитационной модели для 
прогнозирования будущего поведения (преимущество в 1 минуту 
было бы существенным) 

• Внедрите (автоматическую или ручную) тактику реагирования на 
определенные события 



Война в социальных сетях: тактика 
реагирования 

 
Хотя существует множество тактик реагирования, которые можно применять ситуативно, 
есть ряд таких, которые будут работать в различных сценариях, но по существу тактики 
реагирования будут представлять собой как традиционные, так и нетрадиционные 
PSYOPS для социальных сетей и для меньшего масштаба, фиксируя повествование через 
действия, или, если более конкретно: 

• Micro-PSYOPS: 
• Преобладание впечатления от первого ответа 
• Активация динамического поведения группы входа/выхода 
• Хэштэги/ключевые слова 
• Освещение микроправды 



Тактика реагирования: преобладание откликов на основе 
первого впечатления 
 

 Первые ответы производят такое 
же впечатление, как и исходные 
сообщения/твиты, что делает их 
идеальным местом для 
противодействия 
микроповествованию или его 
поддержке: 
 Примечание: Для загруженных узлов 

критичен быстрый ответ 
 Примечание: Чтобы эффективно 

противодействовать, 
автоматизированные (ИИ) методы 
должны быть точными 



4
 

Тактика реагирования: обилие хэштегов 
 
 

 Обилие хэштегов – это 
эффективный, но не элегантный 
метод, который работает, 
продвигая твиты, 
поддерживающие 
противоположное повествование, 
сокращая объем получаемых 
впечатлений: 
 Примечание: Могут быть легко 

обнаружены человеком, если не 
рандомизированы 
 Примечание: Делает 

исходные аккаунты 
идентифицируемыми 

 
 
 
 
 

Разные 
аккаунты 

 
 
 
 
 
 
 
 

Одинаковое 
сообщение 



Тактика реагирования: раскрытие микро-истин 

 Освещение микро-истин – это 
метод, с помощью которого 
неопровержимые истины 
вставляются в информационное 
пространство, а существующие 
истины продвигаются: 
 Примечание: Истины 

должны соответствовать 
желаемому повествованию 
 Примечание: Должны исходить 

из надежного источника целевой 
аудитории 



Тактика реагирования: активация поведения 
внутри/за пределами группы 

 
 

 Активация поведения внутри/за 
пределами группы – это метод, с 
помощью которого можно влиять на 
цель, поддерживая или не 
поддерживая ее поведение через 
реального или искусственного члена  
групповой принадлежности 
(национальной, расовой, религиозной, 
гендерной, политической и т.д.): 
 Примечание: Максимальный эффект стоит 

дорого, потому что для этого потребуются 
реальные люди; искусственные методы также 
могут быть использованы 

 Примечание: необходим тщательный 
анализ целевой аудитории для выявления 
максимально аффилированной группы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munger, K. (2016). Tweetment Effects on the Tweeted : Experimentally Reducing Racist 
Harassment. Political Behavior, 1–27. http://doi.org/10.1007/s11109-016-9373-5 

http://doi.org/10.1007/s11109-016-9373-5


5 ключей к политике и управлению 
 

1. Интернет-экстремизм никуда не денется, поэтому занимайтесь планированием. 

2. Зачастую причины онлайн экстремизма разнообразны. 
Необходимо корректировать политику таким образом, чтобы 
учесть несколько переменных, в том числе законные претензии 
к руководству. 

3. Виртуальный мир часто движим простыми желаниями и 
потребностями обычных людей. Политика, которая делает 
выговор рядовому гражданину при попытке достучаться в связи с 
проблемой экстремизма, потерпит неудачу.  
Рассматривайте систему в целом. Политика должна учитывать всю систему целиком. 

4. «Политика сама по себе является причиной, как успехов, так и неудач». 
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