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Аннотация: в статье рассматривается метод обнаружения информационного воздействия. 

Выбран алгоритм действий. Выбраны инструменты, при помощи которых можно определить уровень 

опасности воздействия. 

Ключевые слова: информационный «вброс», алгоритм противодействия. 

 

Для начала введем понятие информационного «вброса». Информационный «вброс» — это резкое 

заполнение сетевого пространства какой-либо короткой, вызывающей массу эмоций информацией. В 

большинстве случаев эта информация обладает очень малой крупицей правды. Задача информационного 

повода – вызвать резонанс в информационном пространстве. Информационные «вбросы» делятся на 

профессиональные и непрофессиональные. И те, и другие необходимо отличать от обычной подачи 

информации, так как есть вероятность попасть под влияние чужих интересов и стать оружием в 

достижении чуждых вам целей.  

Непрофессиональные информационные «вбросы» — это зачастую резко преувеличенная информация 

с целью «привлечь внимание к проблеме», основанная на правде, но раздутая так, что перестает быть 

правдой.  

Профессиональные «вбросы» проводятся людьми, хорошо разбирающимися в психологии сетевых 

пользователей. Делаются прогнозы результата, вкладываются деньги. И результат от таких «вбросов» 

имеет большие последствия. Люди которых накрыло взрывной волной информационной бомбы, теряют 

способность к логическому  

мышлению.  

От общего к частному. Что же делать, если против вас идет информационная война? Что нужно 

предпринять, чтоб минимизировать вред? На примере информационного воздействия против банка я 

отвечу на данные вопросы. 

Основная задача минимизации вреда, нанесенного репутации банка, заключается в том, чтобы 

вовремя определить источник угрозы и направление информационного воздействия. 

 Предлагается к рассмотрению следующий алгоритм действий при возникновении негативного 

информационного потока. 

- При выявлении события необходимо определить, какие именно инструменты будут использоваться 

конкурентами (ТВ, радио, печатные издания, Internet). Выбор двух и более информационных каналов 

может означать серьёзное финансирование, а также цели, предполагающие нанесение максимального 

урона. 

- После определения инструментов, используемых агентом, следующая задача - поиск так 

называемых лидеров мнений. Или агентов воздействия. Это те люди, которые заняты постоянным 

нагнетанием обстановки вокруг компании. В их число могут входить журналисты, медийные личности, 

блогеры. 

- Следующим действием должен быть анализ всей информации, которую поступила через 

информационные каналы до электората. Проще всего это сделать через интернет, так как почти все СМИ 

сейчас имеют свои сайты или публикации в популярных социальных сетях. В данном случае можно 

использовать семантический анализ текста, для определения основной цели и «окрас» информационного 

посыла. 

- Далее стоит определить уровень опасности конкурента. Для осуществления данной задачи можно 

прибегнуть к нечеткой логике. В нечеткой логике, в отличие от классической, вместо величин истина и 

ложь используется величина степень истинности, принимающая любые значения из бесконечного 

множества от 0 до 1 включительно. 

 -И в качестве итога, имея всю информацию, нам необходимо принять меры по возникшему 

информационному поводу.  

Молчание — наиболее популярный метод борьбы с информационным поводом в финансовых 

организациях, что в корне не верно. Моделируя распространение любого «вброса» при помощи 

программ математического моделирования, выясняется, что молчание является самым худшим способом 

противодействия в современном мире. Так как молчание ведет к убыткам и подрыву репутации 

компании. По результатам социологического опроса в одной из социальных сетей, большинство 

опрошенных желают знать официальную версию на происходящее от банка или организации против 



кого этот « вброс» организован. Причем не на уровне небольших заявлений «мелким шрифтом» в 

нижнем левом углу сайта, а минимум на основных информационных ресурсах.  

Подводя итог, стоит сказать, что в современном информационном пространстве скорость 

распространения любой информации велика, а если обладать специальными знаниями, то скорость 

увеличивается в десятки, а то и сотни раз. Поэтому необходимо реагировать на все информационные 

поводы, ранжируя их по степени возможного убытка. Залогом успешного развития является отлаженный 

механизм противодействия всякого рода угроз, а в частности информационным войнам.  
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