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При рассмотрении проблемной области понятия «информационной войны» и дискур-
са сопровождающего ее политического комментария, вопросы касаются прежде всего мно-
гоаспектности определении самого понятия. При всем разнообразии существующих опреде-
лений, одним из наиболее лаконичных и емких может служить следующее: информационная 
война — это современное эффективное средство мировой политики и экономики в достиже-
нии политического, религиозного, финансового и экономического преимущества [1, с. 131]. 
Исторически это давно не новое явление, к использованию которого прибегали наиболее вли-
ятельные мировые державы на протяжении столетий, с целью достижения желаемых и выгод-
ных для их политики результатов. 

Проблемой сегодняшнего дня в отношении информационной войны является попытка 
создания средствами массовой информации (СМИ) так называемой «информационной реаль-
ности» посредством характерных языковых приемов в дискурсе политического комментария. 
В создаваемой англоязычными СМИ информационной реальности имеет место намеренное 
расхождение фактов объективной реальности и способом подачи этой информации в новост-
ных сообщениях, журнальных и газетных статьях и т. п. В этом аспекте, англоязычные СМИ 
освещают информацию в отношении пространства Содружества независимых государств, в 
частности, Российской Федерации (чаще), Республики Беларусь (реже) с искажением реаль-
ных фактов и попыткой создания инфосферы или медийной сцены, которая существенно от-
личается от инфосферы США и коллективного Запада. При этом, подчеркивается, что эти две 
инфосферы значительно отличаются и у них нет никаких точек соприкосновения. Показатель-
ным примером здесь служит подбор фактов, который подается в СМИ как неоспоримое дока-
зательство «проступков властей», не требующих никакой аргументации, без подтверждения 
подлинности или достоверности таких материалов. Часто они могут противоречить действи-
тельности. Особенно интенсивно этот прием используется во время проведения парламент-
ских или президентских выборов, с целью повлиять на мнение избирателей. 

С точки зрения коммуникативных технологий информационная война — «это коммуни-
кативная технология по воздействию на массовое сознание с долговременными и кратковре-
менными целями» [см.: 2]. Главным при таком коммуникативном воздействии является изме-
нение картины мира получателя информации, что нужно рассматривать как информационное 
вторжение, представляющее опасность «перевода» его с одной картины мира в другую. Дис-
курс политического комментария, который нацелен на процесс перекодировки, при которой 
новостное сообщение трансформируется до неузнаваемости. Технологии ведения информаци-
онной войны чаще выражены именно языковыми средствами с целью воздействия на массо-
вое сознание с внесением изменений в когнитивную структуру с целью получить соответству-
ющие изменения в поведенческой структуре. 

Опасным является интерпретация фактов. Одним из возможных способов избежать во-
влечения в информационные войны — это профессиональная аналитическая работа журнали-
ста в противовес слепому копированию так называемых «мейнстримовских» новостных сооб-
щений. Одной из серьезных проблем для русскоговорящих журналистов является овладение 
умением писать для англоязычного читателя — для получателей информации о пространстве 
СНГ: информация должна четко и ясно подаваться в объективном виде, и ее не стоит путать с 
интерпретацией фактов. 

При исследовании дискурса политического комментария англоязычных СМИ в рамках 
данной публикации изучаются языковые маркеры в технологиях ведения информационной во-
йны, в частности, лексические и фразеологические средства языка, используемые как различ-
ные манипуляционные тактики. Например, в таком приеме как «перетасовка» или «подтасов-
ка карт» смысл заключается в преподнесении только отрицательных фактов при одновремен-
ном замалчивании противоположного мнения. Основной целью с использованием односто-
ронней подачи доводов — показать неприемлемость какой-либо точки зрения. Часто использу-
ется прием «правда-наполовину», где аудитории преподносится только часть достоверной ин-
формации. 
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Прием ведения информационной войны «общий вагон» заключается в подборе сужде-
ний, высказываний или фраз, требующих единообразия в поведении, создающих впечатление, 
будто так делают все. Также часто встречается применение приема «контраста», когда одна 
информация подается на фоне другой. Пример такого приема мы находим в статье «Responding 
to Russia’s Insurgence» журнала «Foreign Affairs»: «В то же время политикам необходимо пом-
нить, что США не ведут войну с Россией и что у Вашингтона нет никаких причин переходить 
на военные рельсы, даже если Москва это уже сделала».

Прием «утвердительное заявление» — это распространение различных утверждений, 
которые представлены в качестве факта, при этом подразумевается, что эти заявления самоо-
чевидны и не требуют доказательств. Они могут быть как достоверными, так и нет. Например, 
в статье американского журнала «Foreign Affairs» «Путин — это более серьезная угроза суще-
ствованию Европы, чем ИГИЛ» содержится такой вид заявления: «Он пытается задушить 
Украину, и то непрочное соглашение, которое было достигнуто в Минске на этой неделе, не-
способно ослабить его хватку». 

Также, в средствах массовой информации активно используются такие приемы как «при-
нуждающая пропаганда» — использование слов и выражений, имеющих принуждающий ха-
рактер. Например, в избирательных кампаниях часто используются листовки с лозунгом: «Го-
лосуй за» и «Выбери». Прием «общественное неодобрение» используется для создания иллю-
зии неодобрения тех или иных действий со стороны общественного мнения. Основная задача 
метода — создание негативного образа какого-нибудь кандидата или группы. Часто реализу-
ется путем подбора различных высказываний «групп влияния», «представителей» различных 
слоев населения, различных социологических опросов. 

Суть приема «ложный вывод» состоит в том, что факт событий передается верно, но при 
их анализе делаются совершенно неверные выводы, часто, с очевидными нарушениями фор-
мальной логики. В приеме «ложная трактовка» довольно часто информация о событиях не 
искажается или перевирается минимально, но нужный эффект достигается с помощью навя-
занной неправильной трактовки. 

В приеме «негодование» в опровергаемом сообщении выбирается какой—то подходящий 
для возмущения элемент, его смысл утрируется и подвергается остракизму. При этом отноше-
ние публики к новости становится агрессивно отрицательным независимо от его действитель-
ного содержания. 

В приеме «искажение / отрицание приоритетности», благодаря эмоциональной окра-
ске, многие малозначительные факты кажутся намного значимее, чем действительно важные. 
Классический примеры: «слезинка ребенка», «нет ничего важнее, чем жизнь человека», «лишь 
бы не было войны». 

Часто для усиления воздействия авторы используют оценочные эпитеты, например, 
кромешные результаты — ‘incomplete results’, коррумпированный и мафиозный режим — 
‘corrupt and mafi a regime’, состояние полной беспомощности и апатии — ‘complete helplessness 
and apathy’, имперская политика — ‘imperial policy’, сепаратисткое движение — ‘separatist 
movement’, негативное общественное мнение — ‘negative public opinion’ и т. п. 

Еще один прием заключается в использовании слов, обозначающие негативные явления 
и фразеологизмы с отрицательно—оценочной коннотацией, характеризующие ту или иную 
мишень (личность, партию, идеологию, процесс и т. д.). Например, эйфория — ‘euphoria’, 
мифы — ‘myths’, аннексия — ‘annexation’, преступления — ‘crime’, дискредитация — 
‘discredit’, ущерб — 'damage’, сепаратисты — ‘separatists', империя зла — 'evil empire', репрес-
сии — 'repression', несправедливость — 'injustice’, и т. п. 

Приведенные ниже приемы являются самыми распространенными при ведении инфор-
мационной войны и их главной опасностью является отсутствие явно видимых признаков раз-
рушительного воздействия. Технологии ведения информационной войны в дискурсе полити-
ческого комментария проводятся скрыто, поэтому зрители и слушатели не понимают, что они 
подвергается воздействию, и, как следствие, общество не приводит в действие защитные ме-
ханизмы, и это возможно из-за не информированности общества. Решением проблемы являет-
ся, прежде всего, признание, что она существует, а также максимальное раскрытие приемов и 
технологий ведения информационной войны для широких масс населения. Противодействию 
применения приемов и технологий ведения информационной войны способствует создание 
климата доверия, исключение манипулирования фактами, соблюдение этических норм. Мно-
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гое еще предстоит сделать по укреплению общего информационного пространства на терри-
тории СНГ для защиты как общих интересов стран—участниц, так и каждой страны в отдель-
ности. 
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