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Информационная война: методологические принципы 

лингвистического исследования 
АННОТАЦИЯ. Статья представляет собой описание методологического алгоритма изучения текстов ин-

формационно-психологической войны. В российском информационном пространстве эти тексты номинируются 

информационными атаками. Разработанный подход включает в себя три составляющих: 1) определение мишени 

информационной атаки (с учетом заявлений официальных лиц, дающих соответствующую характеристику опре-

деленному пласту информации); 2) сбор данных, соотнесенных с мишенью; 3) анализ содержания информационной 

атаки. Каждый из названных этапов предполагает использование определенного метода исследования, нацеленного 

на решение соответствующей задачи. Сбор сведений осуществляется посредством кейс-метода, в то время как 

содержание изучается с помощью контент-анализа (метод количественного анализа текстов и текстовых масси-

вов с целью последующей содержательной интерпретации выявленных числовых закономерностей). Хотя кейс-

метод и контент-анализ рассматриваются в качестве основных методов исследования, представляется целесооб-

разным использовать их в сочетании с другими методологическими подходами, что позволяет получить всесто-

роннее представление об изучаемом явлении. Применение предложенного алгоритма демонстрируется на примере 

рассмотрения информационной атаки на российский спорт в зарубежных СМИ в 2014—2016 гг.  Источниками по 

данному кейсу служат широкополосные британские и американские газеты («The Times», «The Daily Telegraph», 

«The Guardian», «The Washington Post», «The New York Times»), а также ряд документальных фильмов. При кон-

тент-анализе единицами выступают как ключевые слова (символы), так и тематические кластеры (применитель-

но к атаке на спорт ключевым словом стало «cheat», а основными топосами — следующие: «Россия — это лгун-

мошенник»; «Россия — это средневековое феодальное государство»; «Президент России — единоличный правитель 

государства»; «Спорт — способ реализации амбиций главы государства»). 
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К числу дискуссионных тем современной 
политической лингвистики относится вопрос 
о методологических принципах изучения 
текстов информационной войны. Основной 
трудностью, по мнению А. П. Сковородни-
кова и Г. А Копниной, является создание 
системы критериев, позволяющих квалифи-
цировать речевое произведение как инфор-
мационно-психологическое оружие [Сковород-
ников 2016: 43]. Другая проблема, по замеча-
нию А. П. Чудинова, касается валидности ме-
тодов исследования, используемых в процес-
се изучения таких текстов [Чудинов 2016]. 

Цель настоящей работы — разработать 
методологический алгоритм квалифициро-
вания текстов информационной войны и их 
дальнейшего изучения. Методология иссле-
дования основана на описательном методе, 
включающем такие методики, как наблюдение, 
обобщение, интерпретация и классификация. 

Материалом исследования послужили тексты 
англоязычных и русскоязычных СМИ. 

Прежде чем обратиться непосредствен-
но к описанию разработанного методологи-
ческого подхода, важно определить ключе-
вые понятия, используемые в рамках иссле-
дования. Неотъемлемой составляющей со-
временного межгосударственного противо-
стояния является информационная война, 
нацеленная на достижение подавляющего 
преимущества над противником в процессе 
получения, обработки и использования ин-
формации [Бедрицкий 2008; Щекотихин, Ко-
ролев, Королева 2011]. В лингвистическом 
преломлении информационная война трак-
туется как «противоборство сторон, которое 
возникает из-за конфликта интересов и/или 
идеологий и осуществляется путем наме-
ренного, прежде всего языкового, воздейст-
вия на сознание противника (народа, кол-
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лектива или отдельной личности) для его 
когнитивного подавления и/или подчинения» 
[Сковородников 2017: 13]. Объектом инфор-
мационной войны выступает сознание, а 
мишенью — «понятия и представления о 
связанных с объектом сторонах действи-
тельности, которые подвергаются негатив-
ной оценке» [Сковородников 2017: 23]. Эле-
ментом ведения информационной войны 
является информационная атака [см., на-
пример: Libicki 1995]. 

Информационная атака представляет 
собой «планируемое, целенаправленное, 
массированное информационное воздейст-
вие с целью внедрения и/или изменения оп-
ределенных убеждений, взглядов, оценок и, 
в конечном итоге, поведения личности» [Ко-
цюбинская 2018(а): 98]. Информационные 
атаки транслируются адресату посредством 
массмедиа. 

Представляется, что методологический 
алгоритм исследования текстов информаци-
онной войны включает в себя следующие 
составляющие: 1) определение мишени ин-
формационной атаки; 2) сбор данных, соот-
несенных с этой мишенью; 3) анализ содер-
жания информационной атаки. Остановимся 
на подробном описании каждого из назван-
ных этапов. 

1. Основанием для выявления мишени ин-
формационной атаки служат заявления 
официальных лиц РФ, в которых определен-
ный пласт информации, появившийся в за-
рубежных СМИ, номинируется российскими 
высокопоставленными лицами как инфор-
мационная атака: 

● Официальный представитель Мин-
обороны России генерал-майор Игорь 
Конашенков утверждает, что зарубежные 
государства готовят информационные 
атаки против командования Вооружён-
ных сил России всех уровней [https:// 
russian.rt.com]; 

● Владимир Путин называет информа-
ционными атаками сообщения западных 
СМИ об имеющихся жертвах среди мир-
ного населения Сирии от ударов россий-
ской авиации [http://putininfo.com]; 

● Песков: авторы информационных 
атак на Путина задумали кампанию с 
„прицелом“ на выборы [https://tass.ru/politika/ 
3166182]; 

● „…Продолжается информационная 
атака на российский спорт. Это как эс-
тафета, передается от одного зарубеж-
ного средства массовой информации дру-
гому…“ — сказал Мутко [tass.ru]. 

Приведенные выше примеры позволяют 
утверждать, что в настоящее время мише-
нями информационных атак являются Пре-

зидент РФ, командование Вооруженных сил 
РФ, действия российских военных в Сирии, 
российский спорт. 

2. Выявить пласт информации, соотнесен-
ной с определенной мишенью, позволяет 
кейс-метод, который служит основным инст-
рументом данного исследовательского эта-
па. Обращение к кейс-методу, или методу 
анализа ситуаций, обусловлено тем, что он, 
по мнению отечественных и зарубежных ав-
торов, является надежным и валидным ин-
струментом получения данных, вследствие 
чего используется в различных предметных 
областях современной науки, включая лин-
гвистические и коммуникативные исследо-
вания [см., напр.: Сase-study — образова-
тельный и исследовательский опыт в меж-
дисциплинарном контексте 2013]. 

Кейс-метод включает в себя «детальное 
и интенсивное изучение целостных комму-
никативных явлений в их естественном ок-
ружении» [Леонтович 2011: 42]. Речь здесь 
идет об описании целостной коммуникатив-
ной ситуации (кейса), которая имеет под со-
бой реальную основу, ее участников, контек-
ста (в широком и узком значении этого сло-
ва) [Там же]. Условиями, обеспечивающими 
достоверность кейса, являются, во-первых, 
установление хронологии развития событий, 
во-вторых, наличие в ситуации проблемы, 
требующей разрешения, и наконец, учет ок-
ружения, выступающего как контекст комму-
никации [Леонтович 2011: 44]. 

Для иллюстрации сказанного обратимся 
к рассмотрению кейса, соотнесенного с ин-
формационной атакой на российский спорт. 
Хронологически данный кейс обусловлен 
следующими событиями: 
1) декабрь 2014 г. — на немецком телека-

нале ARD выходит документальный фильм о 
систематическом применении допинга рос-
сийскими легкоатлетами из России: „Geheim-
sache Doping — wie Russland seine Sieger 
macht“ / „Секретное дело — допинг. Как в 
России делают победителей“; 
2) ноябрь 2015 г. — комиссия Всемирного 

антидопингового агентства (WADA) публику-
ет расследования деятельности Всероссий-
ской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и 
рекомендует Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций (IAAF) дис-
квалифицировать ВФЛА за систематические 
нарушения, связанные с применением до-
пинга; 
3) март 2016 г. — ARD показывает новый 

фильм „Geheimsache Doping: Russlands 
Täuschungsmanöver“ / „Секретное дело о 
допинге: российский отвлекающий маневр“; 
4) июль 2016 г. — появляется первая часть 

доклада Р. Макларена, главы комиссии 
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WADA, о злоупотреблениях с допингом в 
российском олимпийском спорте; 
5) декабрь 2016 г. — презентуется вторая 

часть доклада Р. Макларена. 
Исходя из хронологии, источником кейса 

служат широкополосные британские и аме-
риканские газеты («The Times», «The Daily 
Telegraph», «The Guardian», «The Washington 
Post», «The New York Times») за период с 
декабря 2014 по декабрь 2016 г., а также 
упомянутые выше документальные фильмы. 
Статьи отбирались методом выборки по их 
тематике. Объем кейса составляет 31 ста-
тью и два документальных фильма, назван-
ных выше. 

Особый интерес представляет изучение 
не отдельно взятого кейса, а множественных 
кейсов, поскольку множественные кейсы, по 
утверждению О. А. Леонтович, позволяют 
расширить теорию, провести необходимые 
сопоставления, выявить системность изу-
чаемых коммуникативных явлений и рас-
крыть их закономерности [Леонтович 2011: 
43]. В частности, изучение кейсов, соотне-
сенных с обозначенными выше мишенями, 
позволит выявить характерные свойства 
лингвистического и коммуникативного моде-
лирования информационных атак. 

3. Переход к анализу содержания текстов 
информационных атак сопряжен с использо-
ванием одного из основных методов меж-
дисциплинарных исследований, проводимых 
на стыке лингвистики с социологией, культу-
рологией, политологией и другими науками, 
а именно контент-анализа (content analysis). 
То, что этот метод занимает ведущее место 
в исследованиях политической коммуника-
ции, не вызывает сомнений [см., напр.: 
Lasswell, Leites 1965; Будаев 2016: 229—
239]. Г. Лассуэлл и Н. Лейтес в предисловии 
к своему труду «Язык политики» / «Language 
of Politics» писали, что «the language of poli-
tics can be usefully studied by quantitative 
methods» [Lasswell, Leites 1965: preface]. 

Характерными признаками контент-
анализа являются объективность, систем-
ность, воспроизводимость и квантитатив-
ность: «…a research technique for the objec-
tive, systematic, and quantitative description of 
the manifest content of communication» 
[Berelson 1952: 12]. В результате этого све-
дения, полученные с помощью контент-
анализа, являются надежными и валидны-
ми. Важным проверочным механизмом ста-
новится повторяемость результатов при об-
ращении к одному и тому же материалу раз-
ными исследователями [Пашинян 2012]. 

Говоря об истории развития контент-
анализа, следует сказать, что он восходит к 
количественному методу (quantitative tech-

nique), основоположниками которого считают 
группу зарубежных исследователей — 
Г. Лассуэлл, де Сола Пул, Д. Лернер: 
«…content analysis was born as a quantitative 
technique. Harold D. Lasswell, Lerner and de 
Sola Pool, the father founders of the tech-
nique…» [Franzosi 2007: 21]. 

Известно, что впервые Г. Лассуэлл ис-
пользовал метод контент-анализа для изу-
чения сообщений пропаганды периода Пер-
вой мировой войны, основные процедуры 
контент-анализа были связаны с переводом 
качественной информации (содержания со-
общений массовой текстовой информации) в 
количественные показатели [Lasswell 1938]. 

О. А. Леонтович указывает на то, что на-
звание метода нередко вводит исследова-
телей в заблуждение — исходя из него, они 
полагают, что это метод интерпретации со-
держания текста [Леонтович 2011: 69]. Вме-
сте с тем контент-анализ — это «количест-
венный метод, основная цель которого 
представить содержание текста (как печат-
ного, так и визуального) в численном выра-
жении в соответствии с заранее заданными 
категориями» [Там же]. 

Несмотря на то, что «лассуэлловское 
направление» получило повсеместное рас-
пространение [Таршис 2012: 9], контент-
анализ постоянно совершенствуется и мо-
дифицируется [Семёнова, Корсунская 2010: 
9]. Существующие сегодня подходы не про-
тиворечат друг другу, а скорее дополняют в 
зависимости от области применения и ис-
следовательской цели. 

Т. Г. Добросклонская трактует контент-
анализ как количественно-статистический 
метод, направленный на изучение содержа-
тельного компонента текста путем подсчета 
частотности его использования в достаточно 
представительном корпусе материала [Доб-
росклонская 2005: 31]. 

Н. Н. Богомолова и Т. Г. Стефаненко ус-
матривают специфику контент-анализа в его 
процедуре, предусматривающей подсчет 
частоты и объема упоминаний тех или иных 
смысловых единиц исследуемого текста. 
Количественные характеристики текста, по-
лученные таким образом, дают возможность 
сделать вывод о качественном, в том числе 
латентном, неявном содержании документа. 
Поэтому контент-анализ нередко обознача-
ется как качественно-количественный метод 
[Богомолова, Стефаненко 1992: 18]. 

В современной модификации контент-ана-
литические методики, по мнению А. В. Семе-
новой и М. В. Корсунской, представляют собой 
эмпирическое пересечение количественного и 
качественного подходов к анализу содержания 
текстов [Семёнова, Корсунская 2010: 9]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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В свете рассмотренных выше подходов 
применительно к настоящей работе контент-
анализ определяется как метод количест-
венного анализа текстов и текстовых масси-
вов с целью последующей содержательной 
интерпретации выявленных числовых зако-
номерностей [Аберкромби, Хилл, Тернер 
2004; Чернобровкина 2011: 125]. 

Контент-анализ позволяет применять к 
одному и тому же массиву материалов не-
сколько методик, ориентированных на ана-
лиз различных пластов и аспектов содержа-
ния [Таршис 2012: 14]. Так, например, в ходе 
изучения текстов СМИ, соотнесенных с ин-
формационной атакой на спорт, единицами 
анализа выступают как ключевые слова 
(символы), так и тематические кластеры. 
Выбор этих единиц анализа обусловлен 
подходом, разработанным Г. Л Лассуэллом, 
который полагал, что «the operations of con-
tent analysis consist in classifying the signs oc-
curring in a communication into a set of appro-
priate categories» [Lasswell, Leites 1965: 51]. 

Выделяя в качестве основной единицы 
ключевые слова, исходим из того, что они не 
просто составляют важную часть любого 
сообщения — они являются смысловыми 
центрами содержания текста [см., напр.: 
Вежбицкая 2001; Иванова 2016], «представ-
ляя собой свернутое, компрессионное со-
держание» [Таршис 2012: 31]. Ключевые 
слова позволяют выявить не только некото-
рые закономерности в актуализации (верба-
лизации) определенных смыслов, но и скры-
тые намерения коммуникантов [Lasswell 
1938; Berelson 1952]. 

Что касается тематических исследова-
ний, то в качестве предмета исследования 
выступает топос, который, по утверждению 
А. Е. Бочкарева, совпадает отчасти с темой 
[Бочкарев 2014: 272]. Главное отличие темы 
от топоса заключается, по замечанию 
Ф. Растье, в том, что тематический компо-
нент воспроизводится в одном тексте, а то-
пос — в текстах разных авторов [Rastier 
1995: 223—249 (цит. по: Бочкарев 2014: 
268)]. Топос, как и тему, с точки зрения 
А. Е. Бочкарева, можно отобразить в виде 
устойчивого набора рекуррентных семанти-
ческих признаков, актуализируемых с полной 
или переменной лексикализацией в некото-
ром множестве текстов [Бочкарев 2014: 272]. 
В то же время топос может включать не од-
ну, а несколько тем или тематических ком-
понентов (тем), каждый из которых способен 
по-разному лексикализоваться в контексте 
[Бочкарев 2014: 273]. 

Выполненный анализ текстов информа-
ционной атаки на спорт [Коцюбинская 
2018(б)] позволяет утверждать, что ключе-

вым словом является cheat. Данные сведе-
ния были получены посредством программы 
«Textus Pro». В этой связи следует заметить, 
что процедуры контент-анализа, в частности 
его частотная модель, тесно связаны с ис-
пользованием специального программного 
обеспечения для статистической обработки 
данных [Будаев 2016]. 

Как было сказано выше, само по себе 
установление частоты употребления языко-
вой единицы не является сутью контент-
анализа, поскольку все данные статистики 
вербального материала используются для 
формулирования выводов о невербальных 
аспектах [Почепцов 2001: 378—379]. Так, 
например, частотное употребление слова 
cheat и его производных: cheating stars, 
cheating athletes, full extent of cheating, the 
Russian who cheated и др. — работало на 
формирование образа России как лгуна-
мошенника (Russia is a cheater). Данный 
лейтмотив служил веским и убедительным 
аргументом в принятии решения о введении 
спортивных санкций против России, по-
скольку страна, попирающая фундамен-
тальные принципы и ценности спортивного 
движения, не может быть его частью [Коцю-
бинская 2018(б)]. 

Анализ исследовательского материала 
демонстрирует, что основными топосами 
являются следующие: 

1. Россия — это лгун-мошенник. 
2. Россия — это средневековое феодаль-

ное государство. 
3. Президент России — единоличный пра-

витель государства. 
4. Спорт — способ реализации амбиций 

главы государства. 
Каждый из названных топосов требует 

тщательного самостоятельного исследова-
ния, в том числе и на предмет языкового 
способа репрезентации определенных смы-
слов, что обусловливает использование не 
только контент-анализа, но и других методов 
лингвистического анализа. Сочетание раз-
личных методологических подходов позво-
ляет получить всестороннее представление 
об изучаемом явлении [Комарова 2016]. 

Выбор методологии и методики иссле-
дования текстов политической лингвистики 
обусловлен исследовательскими целями. 
Тексты зарубежных СМИ квалифицируются 
как оружие информационно-психологической 
войны, если в российском информационном 
пространстве они номинируются информа-
ционной атакой. Представленный здесь ме-
тодологический алгоритм состоит из трех 
последовательных шагов: определения ми-
шени информационной атаки; сбора данных, 
соотнесенных с этой мишенью; анализа со-
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держания информационной атаки. Каждый 
этап предполагает использование валидного 
метода исследования, нацеленного на ре-
шение соответствующей задачи. Выявить 
пласт информации, соотнесенной с опреде-
ленной мишенью, позволяет кейс-метод. Ре-
зультатом использования данного метода 
является детальное изучение целостной 
коммуникативной ситуации, соотнесенной с 
конкретной информационной атакой. Вместе 
с тем содержание текстов информационной 
атаки исследуется с помощью контент-
анализа. Применение методик контент-
анализа к одному и тому же массиву текстов 
позволяет исследовать разные аспекты его 
содержания. Несмотря на то, что основными 
самостоятельными методами выступают 
кейс-метод и контент-анализ, всё же пред-
ставляется целесообразным применять их в 
сочетании с другими. 
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