
 

 
Об информационном шуме, контекстной рекламе, “пузыре 

фильтров” и др. 
 

 
Когда-то, когда интернет не был столь всеобъемлющей и всезаполняющей 
информационной средой, во многих городах страны довольно часто проводились 
различные мероприятия, посвященные продвижению новых видов рекламы. 
Демонстрация на этих шоу инструментальных средств и методик определения 
эффективности рекламы, основанных, как правило, на базе математики, показывала как с 
их помощью можно весьма успешно осуществлять диагностику реакции социума на те или 
иные способы продвижения товаров с помощью рекламной раскрутки. С познавательной 
точки зрения это было любопытно. Рекламодатели осторожно, однако настойчиво, 
пытались нащупать насколько реально могут методы статобработки, различные методы 
оценивания помочь развитию бизнеса. Это было не так уж и давно… 
Сегодня ситуация с рекламой в интернете принципиально другая. Сказать, что в нем 
прорекламировано практически все – мало. Современные информационные системы в 
состоянии собирать огромные массивы данных о пользователях, проводить анализ и 
определять какую информацию выдавать конечному пользователю.  
Если вы рекламодатель вам уже не обойтись без сервисов по автоматизации вашей 
рекламы. Вы не сможете обойтись без инструментов, которые будут оптимизировать 
рекламную деятельность кампании по различным показателям эффективности, создавать 
отчеты, проверять правильность ссылок, и т.д.  
Но и это еще не все. В тесной компании с вами скорее всего окажутся претенденты, 
возможно даже на тот же сегмент рынка, на которой нацелились вы, и поэтому вашим 
единственным выходом в этом случае будет срочная организация и проведение наиболее 
продвинутой к потребителю рекламной кампании, что в итоге хоть как-то поспособствует 
тому, чтобы вас заметили и выделили из толпы конкурентов. Таких методов как увидим 
далее сегодня хватает.  
Но эта публикация предназначена тем, кто на другой стороне товаро-производительной 
цепочки, т.е. потребителям.  
Любой, даже не сильно искушенный в искусстве рекламы потребитель не может не 
обратить внимание насколько мощной, контекстной, глубоко эшелонированной, 
практически неотразимой стала рекламная деятельность в средствах массмедиа. Тем не 
менее, подавляющая часть рекламного контента, будучи не четко определенной – в 
нужный час, и нужном месте – представляет собой ненужную, отвлекающую информацию 
– информационный шум. Чтобы хоть как-то противостоять этому явлению в мире, 
оказывается, разработано довольно много, основанных на разных уровнях и походах, 
методик, которые можно использовать для того, чтобы оградить пользователей от 
вредных последствий информационного шума.  
А знание о том как формируется контекстная реклама дадут повод задуматься о 
необходимости противодействия массово-распространённому сегодня явлению 
информационного засасывания: ведь большинство пользователей мало осведомлено, 
например, о том, что информация и даже ее поиски в сети проходят сегодня специальную 
обработку на основе хорошо изученных и зарекомендовавших себя алгоритмов, 
апробированных в рекламной деятельности. 



“Фильтрация и персонализация ограничивают нас от новых идей, важной информации и 
делают иллюзию того, что наши интересы и есть, собственно, всё, что есть интересного в 
окружающем мире. И не вы контролируете, какую информацию получать – за вас уже 
выбрали.” Эта цитата Илая Парайзера, который ввел понятие “пузырь фильтров”.  

О некоторых возможностях противодействия информационному шуму приводится в 
публикации “Что такое “пузырь фильтров” и как из него выбраться”.  

Тема продолжается в публикации “Как избавиться от информационного шума”. 

С методиками нативной, контекстной рекламы можно познакомиться в публикациях: “Как 
работать с нативной рекламой – метод издания Meduza” и “Как зарабатывать на 
контекстной рекламе?” 

Возможно не всем эти публикации пригодятся или помогут справиться с рекламным 
потоком: среди множества пользователей есть часть “консерваторов”, – устойчивых, как 
представляется, к любым даже мощным воздействиям на их убеждения, принципы, – и те, 
которым подчас трудно или даже невозможно избавиться от привычки поглощать любую 
информацию, в том числе и рекламу.  

Цель знакомства с публикациями – лишь предупреждение: системы призванные 
обеспечить нас достоверной информацией, сегодня в определенной мере стали 
вредоносными, поскольку влияние на них рынка рекламы, приобрело всепроникающий, 
манипулирующий характер. Средства защиты каждый волен выбирать сам: от 
элементарного, но трудно-реализуемого самоконтроля, до методик противодействия 
рекламе, навязывания информации, информационному шуму (подходящие методики для 
разных типов личности сегодня можно подобрать без особого труда). 

В заключение, стоит обратиться к немного подзабытому, но двольно глубокому понятию 
информационной перегрузки. Ведь именно к ее усилению приводят потоки современной 
рекламообразной информации в глобальной медийной среде. Википедия трактует 
информационную перегрузку как “…переизбыток входящей в наше сознание информации. 
Это сенсорная перегрузка понимается как причина дезориентации и отсутствие ответной 
реакции.” 

“Когда человек погружается в быстро и нерегулярно меняющуюся ситуацию или новый 
насыщенный контекст, его предсказательная точность падает. Он больше не может сделать 
достоверную оценку, от которой зависит рациональное поведение.” Элвин Тоффлер, 
wikipedia.org. 

Так что не такой безобидной штукой предстает в свете психологии это современное 
явление – информационный шум, – самая изощренная и технологичная надстройка weba, 
заимствовавшая приемы рекламы, не вполне корректные методики аналитики личных 
данных пользователей.  

Ну а если круговерть информации слишком уж закружит вас, превращаясь в беспрерывный 
поток нужных и ненужных сведений, вспомните памятный диалог Холмса-Ватсона:  

 - Доктор Ватсон: Учение Коперника, по-вашему, хлам?! 

http://www.youtube.com/watch?v=B8ofWFx525s
http://megamozg.ru/company/riddut/blog/20602/
http://megamozg.ru/company/riddut/blog/21306/
https://vc.ru/p/meduza-native
https://vc.ru/p/meduza-native
https://meduza.io/cards/kak-zarabatyvat-na-kontekstnoy-reklame
https://meduza.io/cards/kak-zarabatyvat-na-kontekstnoy-reklame
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0


 - Шерлок Холмс: Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. 

 - Доктор Ватсон: То есть… то есть… ка́к — допустим?! 

 - Шерлок Холмс: Земля вращается вокруг Солнца. Но мне в моём деле это не пригодится! 


