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Информационная войнаИнформационная война

В классическом понимании информационная война – это
одна из форм информационного противоборства, комплекс
мероприятий по информационному воздействию на массовое
сознание для изменения поведения людей и навязывания им
целей, которые не входят в число их интересов, и,
естественно, защита от подобных воздействий.

Информационная война рассматривает информацию как
отдельный объект, как потенциальное оружие и удобную цель.

Информационную войну можно рассматривать как
качественно новый вид боевых действий, активное
противодействие в информационном пространстве.



Информационная операцияИнформационная операция

Информационная операция, 
термин которой в последнее 
время применяется все шире, 
является компонентой 
информационной войны, 
содержание которой направлено 
на реализацию предварительно 
спланированных психологических 
воздействий на враждебную, 
дружескую или нейтральную 
аудиторию путем 
информационного влияния на 
установки и поведение с целью 
достижения заранее определенных  
преимуществ. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Информационные операции определяются как «акции, 
направленные на воздействие на информацию и 
информационные системы противника и защиту собственной 
информации и информационных систем».  

(Information operations roadmap. – DoD US. – Washington, D.C.: 
GPO, 2003)

Проявления информационных операций встречаются во многих
сферах – военной, социальной, экономической. Информационные 
операции в настоящее время непосредственно связаны с 
воздействием на людей, манипулированием. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ. КЛАССИФИКАЦИЯИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ. КЛАССИФИКАЦИЯ



ВебВеб--пространствопространство

www.netcraft.com



Информационные потокиИнформационные потоки
((тематическиетематические))
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Динамика информационных Динамика информационных 
потоковпотоков

Тематика информационного потока определялась запросом 
к системе InfoStream о развития кризисных явлений в стране в 2008 г:



Эффект перетекания

В случае информационных потоков, которые ассоциируются с

конкретными тематическими информационными потоками,
необходимо описывать динамику каждого из таких потоков отдельно,
принимая во внимание то, что рост одного из них автоматически
приводит к уменьшению других и наоборот. Поэтому ограничение на
количество сообщений по всем тематикам распространяется и на

совокупность всех тематических сюжетов новостей. В случае

изучения общего информационного потока наблюдается явление

«перетекания» публикаций из одних, теряющих актуальность

тематических сюжетов, в другие.



Моделирование социальных Моделирование социальных 
процессов на основе анализа процессов на основе анализа 
информационного пространстваинформационного пространства

Общество Информ.
пространство

Модель
обществаПрогноз



ДИНАМИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВДИНАМИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ

Информационное пространство представляет собой 
динамическую систему из связанных по смыслу элементов 
(документов), образующих в динамике своей эволюции 
информационные потоки. 

Динамика публикации документов в информационном 
пространстве, в том числе, имеющих непосредственное 
отношение к информационным операциям, образуют временные 
ряды.

Основным объектом моделирования информационных потоков 
являются тематические сюжеты - последовательности 
документов, соответствующих определенной тематике. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗАОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА
ИФНОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВИФНОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ

- количественная динамика, присущая процессу или 
явлению, например, количество опубликованных 
сообщений;

- определение критических, пороговых точек, 
соответствующих количественной динамике;

- определение проявлений в критических точках, 
например, выявление основных сюжетов публикаций в 
информационном пространстве;

- динамика развития отдельных определенных 
проявлений до и после этих критических точек;

- статистический, корреляционный и фрактальный 
анализ общей динамики и динамики отдельных 
проявлений, на основе которых осуществляются попытки 
прогнозирования.



РЕАЛЬНОСТЬ ИРЕАЛЬНОСТЬ И
ИФНОРМАЦИОННЫЕИФНОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИПОТОКИ



Информационная атакаИнформационная атака

Динамика публикаций по теме «Проминвестбанк» за три месяца 
2008 г., полученная с помощью системы контент-мониторинга



Моніторинг Моніторинг –– отримання данихотримання даних

Сучасний інформаційний простір являє 
собою унікальну можливість отримання 
будь-якої інформації по обраному 
питанню, за умови наявності 
відповідного інструментарію, 
застосування якого дозволяє аналізувати 
взаємозв'язок можливих подій або 
подій, які вже відбуваються, з 
інформаційною активністю визначеного 
кола джерел інформації.  



Google Books Ngram Viewer
НКРЯ (http://ruscorpora.ru)

Инфострим (http://infostream.ua/) S-monitor

СЕРВИСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИКИСЕРВИСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИКИ
ИФНОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВИФНОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ



СИСТЕМА КОНТЕНТСИСТЕМА КОНТЕНТ--МОНИТОРИНГАМОНИТОРИНГА
ИФНОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ ИФНОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ INFOSTREAMINFOSTREAM

Количественная 
динамика

Информационная 
составляющая



Информационная атакаИнформационная атака
Одно из первых тревожных сообщений,

полученных с помощью системы контент-мониторинга



Отражение информационной операции против НАСК “ОРАНТА”



Первые часы атаки. Самые “оперативные источники”



Первые «опровержения»



Сообщения с опровержениями



Інформаційні трендиІнформаційні тренди

«Тренд» – це а загальна  тенденція 
зміни у часовому ряді, що 
досліджується. 

Досліджуються типові тренди, які 
притаманні потокам публікацій в 
мережевих інформаційних ресурсах, що  
супроводжують інформаційні операції. 



Логістична модель динаміки Логістична модель динаміки 
інформаціїінформації

Модифікація 
диференційного рівняння 
Мальтуса:
dy(x)/dx=K·y(x)
Вибирається K залежне 
від x, а саме:
K(x)=k·[N-r·y(x)],
де  – N граничне значення, 
яке функція  не може 
перевищити; r – коефіцієнт, 
який описує негативні для 
даної тенденції процеси; k
– коефіцієнт 

пропорційності.



Модель диффузии информации



Модель диффузии информации



Модель диффузии
информации



Аналитический вид



Аналитический вид



Мультиагентная

модель распространения
сюжетов

Типовые профили динамики сюжетов были получены с помощью

мультиагентной модели. В рамках данной модели отдельные

документы ассоциируются с агентами, жизненный цикл агентов – с
жизненным циклом документов. Соответственно, пространство
агентов ассоциировалось с тематическим информационным

потоком.
Предполагается, что в течение дискретных моментов времени

происходит эволюция популяции агентов. При этом отдельные

агенты могут:
• самозарождаться (рождаться по причинам, возникающим вне

рассматриваемого мультиагентного пространства);
• порождать новых агентов;
• «умирать» – исчезать из пространства агентов;
• получать ссылки от других агентов.



Мультиагентная

модель распространения
сюжетов



Мультиагентная модель распространения сюжетов



Забегая вперед…



2 основных направления…2 основных направления…



Достоинства и недостатки 1Достоинства и недостатки 1--го методаго метода



Динаміка інформаційних операційДинаміка інформаційних операцій

Модель: Динаміка кількості тематичних 
повідомлень під час проведення інформаційних 
операцій: y(x)=A+Bx·sin(x)

1 – фон; 2 – затишшя; 3 – «артпідготовка»; 4 –
затишшя; 5 – атака/тригер зростання 



Модель инноваций (Гартнера)



Динаміка інформаційних операційДинаміка інформаційних операцій
Модель: Динаміка кількості публікацій, що 
відповідає тренду інноваційної діяльності:

1 – атака/тригер зростання; 2 – пік завищених очікувань; 3 –
втрата ілюзій; 4 – суспільне усвідомлення; 5 –

продуктивність/фон



Модель информационных
операций

Обобщенная диаграмма, соответствующая всем этапам 
жизненного цикла информационных операций: 1 – фон; 2 –
затишье; 3 – «артподготовка»; 4 – затишье; 5 – атака/триггер 
роста; 6 – пик завышенных ожиданий; 7 – утрата иллюзий; 8 –

общественное осознание; 9 – продуктивность/фон



Запропоновані моделі цілком відповідають 
реальним даним, що отримуються з систем 
контент-моніторингу, що підтверджуються 
чисельними публікаціями. 
Наведені залежності можуть бути використані у 
якості шаблонів для виявлення інформаційних 
операцій, як шляхом аналізу ретроспективного 
фонду мережевих публікацій, так і для 
оперативного моніторингу появи деяких їх ознак  
в реальному часі. Для цього можуть 
використовуватися засоби цифрової обробки 
даних, розпізнавання образів, що мають 
застосовуватися до відповідних часових рядів 
публікацій.

ШаблониШаблони інфінформаційнихормаційних операційоперацій



Методология исследования Методология исследования 
временных рядов динамики временных рядов динамики 
информационных потоковинформационных потоков

1. Классический статистический 
анализ

2. Корреляционный анализ
3. Дисперсионный анализ
4. Вейвлет-анализ
5. Фрактальный анализ



Дисперсионный анализДисперсионный анализ
Сопоставление информационной Сопоставление информационной 
динамики и динамики курса валютдинамики и динамики курса валют

∆L-диаграмма ряда интенсивности тематических публикаций

∆L-диаграмма ряда значений наличных курсов доллара в гривнах 



ВейвлетВейвлет--анализанализ
информационных потоковинформационных потоков

Результат вейвлет-анализа: 
сверху - вейвлет-скейлограмма; 

снизу - линии локальных максимумов (скелетон)



R/SR/S--анализ информационной анализ информационной 
динамикидинамики

Показатель нормированного разброса в 
логарифмической шкале за  последние 120 дней года



ПРИМЕР ПРИМЕР –– ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ, 
СВЯЗАННЫЕ С КРИЗИСОМ ОФШОРНЫХ БАНКОВСВЯЗАННЫЕ С КРИЗИСОМ ОФШОРНЫХ БАНКОВ

Диаграмма динамики тематических информационных потоков 
по запросам: о – «Банки Кипра»; ∆ – «Вирджинские острова»; 
х – «Офшор»



ПРИМЕНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТВЕЙВЛЕТ--АНАЛИЗААНАЛИЗА

При проведении вейвлет-анализа было принято решение 
использования вейвлета «Мексиканская шляпа»

а)

б)

в)

а – «Банки Кипра»; б – «Вирджинские острова»; в – «Офшор»



Динамика информационного потока 
по тематике взрыва в городе Тяньцзинь

Пример сценария 
аналитической работы № 1



Основные сюжеты информационного потока 
по тематике взрыва в городе Тяньцзинь
(второй пик активности публикаций)

Пример сценария 
аналитической работы № 1



Динамика информационного потока 
по тематике катастрофы на Фукусиме

Пример сценария 
аналитической работы № 2



Вейвлет-анализ
динамика информационного потока 
по тематике катастрофы на Фукусиме

Пример сценария 
аналитической работы № 2



Формирование тематических информационных потоков. 
Составление, ввод запроса и нахождение публикаций

Режим поиска системы контент-мониторинга Интернет-ресурсов. 

Возможен просмотр списка и полных текстов релевантных документов

Пример № 3



Определение динамики публикаций по запросу

Режим динамики событий системы контент-мониторинга Интернет-ресурсов. 

Возможен переход в режим поиска по выбранной дате.

Пример № 3



Получение динамики в относительных единицах
Выявление абсолютных пиков

Временной ряд из значений отношения количества тематических публикаций к общему 
количеству публикаций за указанный день.  Позволяет избавиться от недельной 
периодической составляющей.

Пример № 3



Вейвлет-анализ (вейвлет «мексиканская шляпа»). 
Выбор критических точек исследуемого процесса

Выбираем три даты, соответствующие  критическим точкам исследуемого процесса. 
Вейвлет “мексиканская шляпа” наиболее точно отражает динамику 
информационных операций

Пример № 3



Определение основных тематических
сюжетов по датам

2013.11.30: Разгон демонстрантов на Майдане

2014.01.22: Штурм на ул. Грушевского

2014.02.19: Штурм правительственного квартала. Расстрел людей 

В системе контент-мониторинга тематический запрос уточняется выбранной датой 
(критической точкой), после чего происходит переход к режиму “сюжеты”.

Пример № 3



Достоинства и недостаткиДостоинства и недостатки



Проблема своевременностиПроблема своевременности



Еще одна модель…Еще одна модель…

(С) Потёмкин



Еще одна модель…Еще одна модель…

(С) Потёмкин



Еще одна модель…Еще одна модель…



ЗадачаЗадача



Сеть распространения новостейСеть распространения новостей



Сеть распространения новостейСеть распространения новостей



Параметры как словарьПараметры как словарь



Примеры модельных сетейПримеры модельных сетей



Небольшая формализацияНебольшая формализация



АлгоритмАлгоритм



Схема системыСхема системы



Информационные 
резервации

Понятие «информационной резервации», которое
может ассоциироваться с индейскими резервациями
эпохи «Дикого Запада». Однако сегодня в юридическом
смысле индейские резервации имеют все права,
которыми обладают штаты США. Резервация – место, с
одной стороны отрезанное от мира (сегодня чаще
добровольно), в котором действуют свои порядки, чаще
всего сегодня более широкие, чем в окружающем мире.
Резервации устанавливают собственные правила
владения землей, на их территориях в ряде штатов даже
разрешен игорный бизнес. Информационные
резервации, в отличие от реальных индейских
резерваций сегодня, отнюдь не расширяют прав своих
обитателей.



Определение

Определим информационную резервацию как фрагмент 
информационного пространства, находящийся:

1) в блокаде (внешней изоляции); 

2) внутренней изоляции, исходящей от администрации 
(государства); 

3) направленной самоизоляции, исходящей от самих участников 
информационных отношений; 

4) ненаправленной самоизоляции, являющейся следствием отличий 
от всего остального информационного пространства (язык или, 
например, другой общественный уклад). 



Информационные 
потоки

Информационная резервация обладает внутренними

информационными потоками, правилами, подчиняющуюся

определенной административной политике. Внешняя среда, в
которой функционирует такая информационная резервация, не
подчиняется ее административной политике и таким образом

может вырабатывать негативные или непредвиденные

воздействия на связанную с информационной резервацией

частью реальности.

Отсутствие в системе процесса обмена информацией с внешней

средой приводит систему к деградации, нарушению условия

устойчивости.



Диалектика…

Информационные резервации не всегда сразу приводят катастрофам

в реальном мире, так например, в условиях идеологического
противостояния СССР и западного мира информационная

изоляция вначале была мощным стимулом развития высоких

технологий, но затем стала основным тормозом развития.



В чем отличие ?

Каковы масштабы информационной резервации, и чем она

отличается от общего информационного пространства? Казалось
бы, что информационная резервация может представлять собой
лишь небольшой островок по отношению к внешнему

информационному пространству, небольшую зону сильной

информационной связности, оторванную от всего остального

мира. Порой информационные пространства крупных государств
могут представлять собой информационные резервации. В рамках
этих резерваций их собственное информационное пространство

может восприниматься как самое объективное, открытое, общее, а
весь остальной мир как информационная резервация.



В чем отличие ?

Похоже, единственное принципиальное отличие информационной

резервации от общего информационного пространства

заключается в объективности отражения в нем информации о

реальном мире, процессах происходящих в реальности. При этом
всегда возникает вопрос, кто может выступать арбитром такой

объективности? Если в качестве арбитра выбрать диктатора

какой-либо небольшой страны, то общим информационным

пространством, конечно же, будут объявлены его средства

массовой информации в виде единственной придворной газеты и

центрального телевизионного канала.



Анализ информационных
потоков

Поэтому, если изучать информационные резервации с научной точки
зрения, необходимо определить максимально объективные

критерии, и в качестве одного таких, можно рассматривать

динамику распространения информационных сюжетов в

соответствующем фрагменте информационного пространства.
Исследованию динамики информационных потоков посвящены

многочисленные научные работы показано, что в типовых

ситуациях динамике распространения новостей,
информационного сюжета присущ характер «всплеска», волны с
явным периодом возрастания его влияния и плавным спадом.



Базовые профили



Особенности 
динамики

Информационную резервацию можно также характеризовать как область
информационного пространства, находящуюся под непрерывным

воздействием информационной операции, где динамике информационных
потоков по многим важным темам, протекающим в ней, могут быть
присущи отклонения от характера плавного «всплеска», а именно:
• быстрое прекращение «нежелательного» информационного потока;
• растягивание периода подъема информационного сюжета «угодной»
администрации информационной резервации тематики.



Обобщение 
модели диффузии
информации

Динамика количества клеток в состоянии «свежая новость»



Динамика развития сюжетов на антиукраинских 
сайтах, соответствующих мему “Киевская хунта”

После возникновения и «всплеска» кривая динамики стабилизируется, что 
свидетельствует о постоянной информационной подпитке данного мема



Динамика развития сюжетов на антиукраинских 
сайтах, соответствующих мему “Каратели”

Кривая динамики достигнув пика очень медленно идет на спад, что также 
свидетельствует об информационной подпитке данного мема и постепенной потере им 
актуальности у целевой аудитории



Еще раз к определению

Таким образом под информационной резервацией можно

понимать изолированную часть информационного пространства,
плохо связанную с глобальным (общим) информационным

пространством, в которой блокируются внешние по отношению к
ней информационные потоки и циркулирует собственная

информация, не соответствующая той, которая циркулирует во
внешней среде (в глобальном информационном пространстве).
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