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Теория машинного обучения зародилась практически одновременно с 
появлением первых компьютеров и с того момента является активно про-
грессирующей дисциплиной. Ее постоянное развитие вызвано ростом мощ-
ностей современных компьютеров, увеличением доступных для анализа 
объемов данных, а также постоянным расширением области применения. 
Так, в настоящее время методы машинного обучения активно используются 
для решения самых разных задач автоматической обработки больших тек-
стовых массивов в рамках технологий Data Mining, Text Mining и Information 
Extraction. Для таких методов необходима подготовка обучающей коллекции, 
в которой вручную или в автоматизированном (диалоговом) режиме опре-
деленным образом размечены необходимые языковые единицы. Машинное 
обу че ние работает с объектами — элементарными единицами данных, ко-
торые характеризуются наблюдаемыми переменными и скрытыми пере-
менными. Главной задачей машинного обучения является автоматическое 
определение взаимозависимостей между наблюдаемыми и скрытыми пере-
менными объекта, с тем, чтобы для произвольного объекта по его на блю дае-
мым компонентам можно было предсказать возможные значения скрытых 
компонентов. Для работы систем машинного обучения размеченные данные 
должны быть преобразованы в наборы признаков для каждого данного [1; 
170–171].

Выделяют два основных принципа использования методов машинного 
обучения для решения задач автоматической обработки текста: принцип 
неконтролируемого обучения, то есть обучения «без учителя» и принцип 
контролируемого обучения, то есть обучения «с учителем» [1; 175–210]. 
Рассмотрим их подробнее. Неконтролируемое обучение используется для 
обнаружения неявных отношений (зависимостей) в определенном немар-
кированном наборе данных. Основная задача неконтролируемого обучения 
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сводится к кластеризации объектов — их группированию в кластеры путем 
использования данных о попарном сходстве. Таким образом, задача класте-
ризации состоит в группировании множества объектов с целью помещения 
максимально похожих между собой элементов в одну группу (кластер). Ал-
горитмов кластеризации довольно много. Самым популярным видом явля-
ется нейронная сеть, активно использующаяся при глубинном обучении. 
Необходимо отметить, что методология глубинного обучения позволила 
добиться невиданных ранее результатов при обучении на больших и сверх-
больших объемах данных (на базе сотен тысяч и миллионов объектов). В на-
стоящее время она является одним из наиболее перспективных путей раз-
вития машинного обучения.

Контролируемое обучение полезно в тех случаях, когда некоторое свой-
ство характерно для определенного массива данных (обучающей выборки), 
но на данный момент отсутствует и должно быть предсказано для других 
случаев. Каждый случай представляет собой пару «объект — ответ». Рас-
смотрим следующие алгоритмы обучения «с учителем».

1. Дерево принятия решений представляет собой средство поддержки 
принятия решений, которое использует древовидный граф или модель при-
нятия решений с минимальным количеством вопросов «да/нет», ответив на 
которые, можно сделать верный выбор. Оно позволяет подойти к решению 
задачи со структурированной и систематической стороны, чтобы в итоге 
прийти к логическому выводу. Такая задача решается в два этапа: сначала 
осуществляется построение классификационной модели, а затем эта модель 
используется. Благодаря ряду преимуществ, данный метод является одним 
из наиболее популярных способов решения задач классификации [2; 47–48].

2. Наивная байесовская классификация основана на применении тео-
ремы Байеса со строгими (наивными) предположениями о независимости 
функций объектов [3]. С точки зрения быстроты обучения, стабильности и 
простоты реализации на различных данных алгоритм Байеса превосходит 
практически все известные эффективные алгоритмы классификации. Если 
рассмотреть подробнее теорему Байеса и принцип работы наивного байе-
совского классификатора, то можно выделить условную вероятность p(x|y) 
(вероятность события x при условии события y), p(y|x) (вероятность события 
y при условии события x), p(x) и p(y) — вероятность каждого события по от-
дельности. Сама теорема Байеса выглядит так: p(x|y) = p(y|x) p(x)/p(y). Рас-
смотрим ее в других обозначениях: p(θ|D) = p(D|θ) p(θ)/p(D) и соотнесем с 
типичной задачей машинного обучения — наивным байесовским классифи-
катором. Здесь D — данные, которые известны, а θ — параметры модели, ко-
торым нужно обучить. Каждая из вероятностей имеет свой смысл: p(θ|D) — 
распределение вероятностей параметров модели после того, как учтены все 
данные (апостериорная вероятность); p(D|θ) — вероятность данных при ус-
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ловии зафиксированных параметров модели; p(θ) — априорная вероятность. 
Можно выделить следующие сферы применения теоремы Байеса: обнаруже-
ние спама в электронной почте; сегментация новостных статей по тематике; 
определение тональности текста и др.
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In the XXI-st century, it is suggested that everything signifi cant that happens 
in the real world, including every political and military confl ict, will undoubtedly 
take place in cyberspace. For national security planners, this includes propaganda, 
espionage, terrorism, and even warfare itself. The nature of a national security 
threat has not changed, but the Internet has provided a new delivery mechanism 
that can increase the speed, diff usion, and power of an attack. Its ubiquitous and 
unpredictable characteristics mean that the battles fought in cyberspace can be just 
as important — if not more so — than events taking place on the ground.

According to the statistics, in 2017 half of the world’s population (3.5 bil-
lion people) had access to the Internet. By 2020, according to experts from the 
Organization for Security and Cooperation in Europe, the index will grow to 5 bil-
lion. After another decade, the level of Internet penetration in developed countries 
will come close to 100%. The use of the Global Network will become a daily norm 
for all demographic groups and social strata, including children, pensioners and 
the poor.

Imagine international legal anarchy, multiplied by the transboundary character 
of almost any operation in cyberspace, which can very quickly provoke interna-
tional crises and armed confl icts. Especially dangerous and threating in this light 
is the fact that the reaction of states to unfriendly actions in cyberspace in the 
absence of a transparent and generally accepted international legal mechanism for 
resolving disagreements may not necessarily be limited to cyberspace. In practice, 


