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В современных условиях глобального ин-
формационного межгосударственного про-
тивостояния, нацеленного на снижение эко-
номического и военного потенциала против-
ника, а также «на уничтожение духовных 
ценностей, составляющих фундамент госу-
дарственной и общественной жизни» [Щеко-
тихин 2011: 7], проблематика информацион-
ного противоборства становится одним из 
основных объектов исследований в разных 
научных областях. 

Информационный век, как указывает  
Р. Фоглеман, порождает новые средства 
опровержения, эксплуатации, искажения и 
уничтожения информации: «the information 
age has provided new and practical means to 
deny, exploit, corrupt, or destroy informa-
tion» [Fogleman 1995]. Одним из таких средств 
является информационная атака. Практика 
проведения информационных атак опережа-
ет процесс теоретического осмысления дан-
ного явления, что и обусловливает актуаль-
ность данной работы. 

Цель работы состоит в определении по-
нятия «информационная атака» путем вы-
явления онтологических свойств данного 
феномена. В качестве материала использо-
ваны статьи авторитетных британских СМИ 
в период с ноября 2015 г. по август 2016 г., 
посвященные употреблению допинга рос-
сийскими спортсменами, поскольку именно 
эти сведения были названы официальными 
лицами России информационной атакой. 
Так, в частности, В. Мутко заявил, что «ин-
формационная атака на российский спорт 
продолжается. Это как эстафета, передает-
ся от одного зарубежного средства массовой 

информации другому…» [tass.ru]. В иссле-
довании используются такие методы, как 
критический анализ дискурса, метод лингви-
стического наблюдения, дефиниционный 
анализ словарных статей, кейс-метод, кон-
тент-анализ. 

Словосочетание information attack/s впер-
вые употребляется американскими военны-
ми специалистами в связи с формированием 
концепции информационной войны [Fogle-
man 1995; Shafranski 1995]. Хотя эти работы 
касаются в основном информационно-техни-
ческого аспекта, положения, высказанные в 
них, имеют основополагающий характер. 

Во-первых, американские эксперты от-
мечают, что определение информационной 
атаки во многом обусловлено пониманием 
содержания информационной войны, по-
скольку отношение между этими феномена-
ми классифицируется по модели «часть — 
целое». Так, например, Р. Шафрански, рас-
сматривая информационную войну как войну 
знаний и убеждений: information warfare is 
hostile activity directed against any part of the 
knowledge and belief systems of an adversary, 
определяет в свою очередь информацион-
ную атаку как конкретное действие, направ-
ленное против этой системы. 

Во-вторых, информационная атака — 
это сложный и многогранный феномен, что 
объясняется следующим: информационные 
атаки генерируются человеческим сознани-
ем и направлены на него: the attacks are 
crafted by minds to affect minds. Оружием ин-
формационных атак выступают вполне 
обычные вещи — слова, картины, образы, 
хотя в настоящее время их использование и 
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функционирование представляется не столь 
обычным: the weapon employed are and al-
ways have been as common as words, 
pictures, and images, even though today these 
may be communicated or manipulated in un-
common ways. И наконец, последствия ин-
формационных атак столь же разрушитель-
ны и непредсказуемы, как при физическом 
уничтожении объектов и людей: information 
attacks can have consequences that are as 
unpredictable as attacks aimed at the physical 
destruction of property or combat equipment or 
those aimed at killing human beings. 

В-третьих, информационные атаки под-
разделяются на два вида: прямые (direct) и 
косвенные (indirect). Прямая информацион-
ная атака заключается в непосредственном 
вмешательстве в информационное простран-
ство противника, внедрение в его среду лож-
ной информации. Косвенная — в создании 
недостоверной информации, которую недруг 
будет принимать за истину. При этом никако-
го внутреннего вмешательства в информаци-
онное поле противника не происходит. 

И последнее: на стратегическом уровне 
информационная атака признается успешно 
проведенной, если индивид не осознал, что 
на него воздействовали. 

Настоящее исследование сфокусирова-
но на рассмотрении информационных атак, 
проводимых в ходе информационно-психо-
логического типа информационной войны 
(иногда его называют «информационно-пси-
хологическая война»). Информационно-пси-
хологическая война — «это противоборство 
сторон, которое возникает из-за конфликта 
интересов и осуществляется путем намерен-
ного, прежде всего речевого, воздействия на 
сознание противника (народа, коллектива или 
отдельной личности) для его когнитивного по-
давления и/или подчинения, а также посред-
ством использования мер информационно-
психологической защиты от такого воздей-
ствия» [Сковородников, Копнина 2016: 43]. 

Информационно-психологическая война 
состоит из комплекса мероприятий, прово-
димых в мирное и военное время, одним из 
которых является информационная атака. 
Представляется, что изучение лежащей в 
основе данного понятия метафоры позволит 
«вскрыть» сущностные свойства рассматри-
ваемого явления. Ведь, как справедливо от-
мечает А. П. Чудинов, сила метафоры со-
держится в «постоянном балансировании 
между сказанным и несказанным, между 
прямым и метафорическим смыслом, в со-
хранении ассоциативного потенциала сфе-
ры-источника при использовании метафоры 
для характеристики объектов в сфере-ми-
шени» [Чудинов 2001]. 

В первичном номинативном значении 
«атака» определяется: 

– как нападение, наиболее решительный 
этап наступления; стремительное, без-
остановочное и целенаправленное движе-
ние подразделений, частей и соединений 
(отдельных самолетов, вертолетов, ко-
раблей и их групп) в боевом порядке по 
направлению к противнику в сочетании с 
интенсивным огнем в целях его уничтоже-
ния [Военный энциклопедический словарь]; 

– стремительное движение в боевом по-
рядке подразделений, частей, соединений, 
а также самолетов, вертолетов, кораблей 
и их групп в сочетании с огнем наивысшего 
напряжения с целью уничтожения против-
ника; наиболее решительный период 
наступательных действий [Словарь воен-
ных терминов]. 

Из определений очевидно, что атака — 
это нападение, характеризующееся как стре-
мительное, безостановочное, целенаправ-
ленное, решительное движение, нацеленное 
на уничтожение противника. В метафориче-
ском переосмыслении с учетом ракурса дан-
ного исследования есть все основания рас-
сматривать информационную атаку как спла-
нированное (организованное и целенаправ-
ленное), массированное (решительное/стре-
мительное/безостановочное) информацион-
ное воздействие на адресата с целью фор-
мирования общественного мнения и пове-
дения в соответствии с задачами органи-
заторов атаки. 

Для описания воздействующего потен-
циала информационной атаки и детального 
рассмотрения ее онтологических свойств 
используется линейная модель коммуника-
ции, разработанная Г. Лассуэллом и состо-
ящая из «5W»: 

1. Who — refers to the communicator who 
formulates the message; 

2. Says What — the content of message; 
3. In Which Channel — the medium of trans-

mission; 
4. To Whom — either an individual recipient or 

the audience of mass communication; 
5. With What Effect? — outcome of the mes-

sage + the “effect” also refers to feedback in 
public relations. 

Известно, что информационные атаки 
целенаправленно планируются и организу-
ются на государственном уровне, в самых 
высоких эшелонах политической власти. 
Косвенным подтверждением этого служат 
слова Д. Пескова, пресс-секретаря россий-
ского президента, о том, что за информаци-
онными атаками на Владимира Путина в 
марте 2016 г. стояли Международный консор-
циум журналистов-расследователей (ICIJ), 
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представители спецслужб и другие органи-
зации, выполняющие политический заказ 
[vedomosti.ru]: 

Мы получили бумаги от организации, 
которая именует себя международным 
консорциумом журналистских расследова-
ний, в который входят разные СМИ и жур-
налисты разных стран. Мы уверены, что 
не только журналисты, но и представите-
ли других организаций и служб. … стоит 
задача выполнить информационную атаку, 
срежиссировать, состряпать и внедрить 
в информационную повестку дня. 

Диапазон информационных атак широк. 
Он охватывает политику, культуру, спорт, 
экономику, национальное самосознание 
и другие сферы деятельности человека. 
Анализ содержания информационных атак 
представляет большой интерес и становится 
предметом многочисленных разноплановых 
исследований в зависимости от цели и ме-
тодологических установок конкретного уче-
ного. Так, объектом внимания исследовате-
ля-лингвиста становится специфика исполь-
зования языка как средства ведения инфор-
мационно-психологических войн [Сковород-
ников, Копнина 2016]. С другой стороны, 
именно язык выступает проводником к мысли-
тельным структурам. Как указывает Н. Н. Бол-
дырев, лучший доступ к сознанию — это не 
только наблюдение за предметно-позна-
вательной деятельностью человека как та-
ковой, но это наблюдение за языком как 
формой отражения и выражения мысли-
тельных процессов [Болдырев 2000: 7]. 

Каналом передачи информационной 
атаки, так же как ее оружием, выступают 
СМИ и сеть Интернет. В современных усло-
виях СМИ — это мощный ресурс воздей-
ствия на человеческое сознание. Так, по за-
мечанию А. В. Бедрицкого, средства массо-
вой информации, будучи неотъемлемым, 
широко распространенным и очень важным 
элементом повседневной жизни всех эконо-
мически развитых стран мира, создали 
условия для появления принципиально но-
вых возможностей воздействовать на вос-
приятие и сознание [Бедрицкий 2008]. В то 
же время общественность не расценивает 
СМИ как арену ведения геополитической 
борьбы, продолжая считать ее традицион-
ным источником информации, правдивой и 
непредвзятой [Иудин 2011: 7]. 

При проведении информационной атаки 
проявляются такие ее свойства, как «реши-
тельность», «стремительность», «безоста-
новочность», которые заключаются в масси-
рованном распространении враждебной ин-
формации по отношению к стране-против-
нику. Массированность проявляется как на 

количественном уровне, так и на качествен-
ном (содержательном). На количественном 
уровне она отражается в объеме публикаций 
на одну и ту же тему за определенный пери-
од времени, а на содержательном (каче-
ственном) — во внедрении факта и/или 
оценки события. Так, например, в период с 
19 по 20 июля 2016 г. в информационном 
пространстве Великобритании появляется 
сразу 5 публикаций на схожую тему — обви-
нение России в существовании государ-
ственной допинг-программы: a state — con-
trolled doping system / a state-run doping sys-
tem. Выбор данного отрезка времени для 
массированной атаки не случаен: он пред-
шествует заседанию МОК (24 июля 2016 г.) 
по принятию решения об участии российской 
сборной в Олимпиаде. В этих публикациях, 
как показывает материал исследования, со-
здается крайне негативный образ России — 
мошенницы и лгуньи. Объективация данной 
мысли осуществляется за счет метафоры 
Russia — a cheater. Следует отметить, что в 
англоязычном социокультурном сообществе 
лексема сheat обладает ярко выраженной 
отрицательной коннотацией и включает в 
себя следующие семы (Merriam — Webster): 
1) to deprive of something valuable by the use 

of deceit or fraud; 
2) to influence or lead by deceit, trick, or arti-

fice; 
3) to elude or thwart by or as if by outwitting 

<cheat death>; 
4) a: to practice fraud or trickery; 

b: to violate rules dishonestly <cheat at 
cards><cheating on a test>; 
5) to be sexually unfaithful —usually used with 

on <was cheating on his wife>; 
6) to position oneself defensively near a particu-

lar area in anticipation of a play in that area <the 
shortstop was cheating toward second base>. 

Частотное употребление лексемы «cheat» 
и ее производных: «cheating stars», «cheating 
athletes», «full extent of cheating», «the Rus-
sian who cheated» и др. работает на закреп-
ление создаваемого образа. В этой связи 
хотелось бы отметить, что «контент-анализ 
предоставляет важный инструментарий ис-
следования информационной атаки, позво-
ляющий перевести вербальную информа-
цию в более объективную невербальную 
форму» [Почепцов 2001: 378]. Согласно 
данным, полученным с помощью компью-
терной программы «Textus Pro», количество 
слов с основой cheat- составляет 34 едини-
цы в общем массиве анализируемых публи-
каций: cheats — 14, cheating — 11, cheat — 5, 
cheated — 2, cheater — 2. При этом плот-
ность использования этих языковых единиц 
равняется 0,62 %. 
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Задача этой информационной атаки, как 
справедливо пишет профессор А. Манойло, 
заключается не в дискредитации российских 
спортсменов, а в общей дегуманизации 
населения РФ, «чтобы широкая западная 
общественность представляла русских лю-
дей как неких дикарей и преступников, пре-
небрегающих общеустановленными прави-
лами и моралью» (vesti.ru). 

Требование отстранить Россию от уча-
стия в Олимпиаде в свете представленного 
метафорического образа кажется вполне 
обоснованным, ибо основополагающими 
принципами современного олимпийского 
движения являются честность и равноправие. 

В некоторых случаях интенсивному пе-
риоду атаки предшествует так называемая 
подготовительная фаза, однако по своей 
разрушительной силе и глубине воздействия 
она не уступает массированной. Говоря о 
подготовительном этапе, имеем в виду вы-
ход на экраны «якобы» документального 
фильма, соотнесенного по своему содержа-
нию с будущей информационной атакой. 
Так, например, массированная атака на рос-
сийский спорт началась с показа на немец-
ком канале ARD в 2014 г. «документального» 
фильма Hajo Seppelt «Geheimsache Doping 
wie Russland seine Sieger macht» (Хайо Зеп-
пельт. «Секретные акты. Допинг. Как Россия 
творит своих чемпионов»). 

Как указывает И. Н. Панарин, «среди СМИ 
телевидение обладает наибольшим воздей-
ствующим ресурсом, поскольку оно создает 
иллюзию присутствия при действии, которое 
показывается на телеэкране. Накладывая 
свои ощущения подсознательно на ощуще-
ние происходящего на экране, зритель зача-
стую воспринимает видимую информацию 
как абсолютно достоверную» [Панарин 2003: 
237—238]. Интересно заметить, что в пред-
дверии чемпионата мира по футболу — 
2018, проводимого в России, вышел фильм 
компании ВВС о российских болельщиках 
Russia’s Hooligan Army; последует ли за этим 
массированная информационная атака, по-
кажет время. 

Информационная атака имеет как внут-
реннего, так и внешнего адресата, поэтому 
при ее изучении необходимо учитывать фак-
тор множественности адресата. Согласно 
С. В. Ивановой, данный фактор предполага-
ет направленность сообщения как на внут-
реннего, так и на внешнего адресата, что 
подразумевает такое использование разно-
образных вербальных и невербальных ре-
сурсов, которое позволяет выстроить адрес-
ную коммуникацию [Иванова 2014]. 

Внутренним адресатом информационной 
атаки являются представители «своего» 

лингвокультурного сообщества. На этом 
этапе она камуфлируется под обычную но-
востную статью, информирующую обще-
ственность о негативных явлениях и фактах, 
наблюдающихся в государстве-противнике. 
Данный квант информации, выходя за гра-
ницы «своего» информационного простран-
ства и достигая внешнего адресата, т. е. гос-
ударства-жертвы, становится по своей сути 
информационной атакой. Кроме того, как 
указывает С. В. Иванова, «как внутренний, 
так и внешний адресат не гомогенен. Внутри 
каждой категории могут быть оппоненты и 
сторонники» [Иванова 2014: 80]. То, как бу-
дет декодироваться информация адресатом, 
во многом зависит от его (адресата) идеоло-
гических и культурных установок. 

Множественность адресата оказывает 
влияние на выбор вербальных и невербаль-
ных средств, с помощью которых будет осу-
ществляться адресное воздействие [Ивано-
ва 2014: 79]. Речь здесь идет о «нескольких 
линиях эшелонирования вербальной аргу-
ментации» внутри одного сообщения [Ива-
нова 2014: 80]. Поскольку противоборству-
ющими сторонами являются представители 
разных лингвокультурных сообществ, осо-
бый интерес может представлять исследо-
вание культурных кодов и знаков. 

Эффективность информационной атаки 
становится видимой после ее окончания и 
проявляется на вербальном и невербальном 
уровнях [Коцюбинская 2017]. Можно утвер-
ждать, что информационная атака на рос-
сийский спорт в частности и Россию в целом 
в период с ноября 2015 г. по август 2016 г. 
была достаточно эффективной. Российская 
олимпийская команда частично дисквали-
фицирована, официальные лица не получи-
ли аккредитацию на Игры-2016 в Рио, пара-
олимпийская команда отстранена от участия 
в Играх в полном составе. Кроме того, во 
время проведения Олимпиады российские 
спортсмены подвергались психологическому 
давлению: российская национальная муж-
ская команда по плаванию была освистана 
болельщиками. 

Страны, проигравшие информационное 
сражение, по мнению В. М. Щекотихина, 
проигрывают его «навсегда», поскольку их 
возможные шаги по изменению ситуации 
«требуют колоссальных материальных и ин-
теллектуальных затрат, будут контролиро-
ваться и нейтрализовываться победившей 
стороной» [Щекотихин 2011: 8]. События, 
происходящие сегодня, доказывают спра-
ведливость этого замечания. Известно, что 
на чемпионате мира по легкой атлетике, 
проходящем с 4 по 13 августа 2017 г. в Лон-
доне, приняло участие всего лишь 19 рос-
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сийских атлетов, которые вынуждены были 
выступать как нейтральные спортсмены, что 
исключает использование символики России 
и исполнение гимна страны. Таким способом 
не только в очередной раз подрывается 
имидж российского государства, но и за-
крепляется созданная ранее когнитивная 
структура о «нечестном» спорте в России. 

Каждый элемент описанной модели, 
безусловно, требует дальнейшего тщатель-
ного, самостоятельного изучения. В этой 
работе был лишь очерчен тот круг вопросов, 
который предстоит решить для создания це-
лостной модели информационной атаки. 

Итак, как следует из вышеизложенного, 
информационная атака — это спланирован-
ное, целенаправленное, массированное ин-
формационное воздействие на адресата, 
результатом которого будет формирование 
запрограммированного общественного мне-
ния, а следовательно, и поведения. Инфор-
мационная атака, в отличие от перманентно-
го состояния информационной войны, имеет 
четко выраженные временные границы. 
К онтологическим свойствам информацион-
ной атаки относятся организованность, це-
ленаправленность, массированность — по-
следняя проявляется как на количествен-
ном, так и содержательном уровне. Каналом 
передачи информационной атаки, так же как 
ее оружием, выступают СМИ и сеть Интер-
нет. Информационная атака имеет как внут-
реннего, так и внешнего адресата, поэтому 
при ее изучении необходимо учитывать фак-
тор множественности адресата. Множе-
ственность адресата оказывает влияние на 
выбор вербальных и невербальных средств, 
с помощью которых осуществляется адрес-
ное, а потому эффективное воздействие. 
Информационная атака поддается модели-
рованию. Ее модель включает в себя такие 
элементы, как коммуникатор, сообщение, ка-
нал, адресат, эффект. Эффективность ин-
формационной атаки становится ощутимой 
после ее проведения и проявляется в конеч-
ном итоге на невербальном уровне. 
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