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КОНЦЕПТ «ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА» 
В РОССИЙСКИХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

И ОППОЗИЦИОННЫХ СМИ*

На материале двух газет — «Российской» и «Новой» — выявлена специфика констру-
ирования концепта «информационная война» в современном российском правитель-
ственном и оппозиционном медиадискурсе. Проанализированы образы участников 
противостояния, в том числе России, а также методы ведения информационной войны. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: информационная война; концепт; дискурс; СМИ; медиадискурс; 
Россия.

Даже беглого изучения материалов российских СМИ достаточно, чтобы по-
нять: идет информационная война, в которую вовлечена и Россия. Во всяком 
случае такую реальность конструируют массмедиа. Подтвердить данный тезис 
позволяет количественный анализ, проведенный с помощью корпуса медиатекстов 
«Интегрум» и представленный в виде диаграмм (рис. 1 и 2; выборка включает 
материалы центральных печатных изданий, информационных агентств, интернет-
изданий, онлайн-радио и телевидения за период с 01.01.2000 г. до 31.12.2015 г.). 

Рис. 1. Частотность индексирования словосочетания «информационная война» 
в корпусе медиатекстов «Интегрум»
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Диаграмма (рис. 1) свидетельствует о значительной активизации словосо-
четания «информационная война» в российских медиатекстах последнего вре-
мени. Первый пик приходится на 2008 г. и обусловлен вовлеченностью России 
в грузино-югоосетинский конфликт. Тогда частотность индексирования данного 
словосочетания увеличилась в 2,08 раза. Однако в 2014 г. произошел еще более 
значительный рост — в 2,92 раза. Очевидно, что этот пик связан с событиями 
вокруг Крыма. 

Рис. 2. Частотность индексирования сочетания «информационная война против России» 
в корпусе медиатекстов «Интегрум»

Диаграмма (рис. 2) показывает активизацию сочетания «информационная 
война против России», в результате чего данная фраза подвергается стереоти-
пизации [5]. На графике выделяются те же два пика. Причем тенденция к росту, 
фиксируемая в 2014 г., сохраняется и в 2015 г. Показатель этого года превышает 
показатель 2012 г. в 6,18 раза. 

Настоящая статья посвящена исследованию концепта «информационная 
война», конструируемого в российских правительственных и оппозиционных 
СМИ. Актуальность исследования обусловлена представленными выше графика-
ми, которые свидетельствуют об активизации смысла «информационная война» 
в повестке российских СМИ и соответствующем изменении реальности, в которой 
существует их аудитория, а значит, практически все российское общество и рус-
скоязычные сообщества за пределами России. Материалом исследования служат 
журналистские тексты, опубликованные в «Российской газете», учрежденной 
Правительством Российской Федерации, и «Новой газете», которую принято 
считать чуть ли не «самым оппозиционным СМИ в стране» [13]. 

Прежде чем приступить к анализу, остановимся на двух теоретических принци-
пах, лежащих в основе настоящего исследования. Первый связан с интерпретацией 
термина «концепт», который традиционно используется в рамках когнитивной 
лингвистики и лингвокультурологии и озн ачает «оперативную единицу нашего со-
знания» [7, 11], «комплексную мыслительную единицу» [11, 37], а также «сгусток 
культуры в сознании человека» [14, 40]. Не подвергая сомнению данный подход, 
а также возможность изучения мыслительных процессов методами когнитивной 
лингвистики, мы рассматриваем концепт как дискурсивный феномен. Подобный 
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подход реализован в работах Э. В. Чепкиной, которая интерпретирует концепт как 
смысловое образование и при этом отмечает: «В связи с анализом определенного 
дискурса рассматриваются только такие концепты, которые принадлежат этому 
дискурсу и не могут отождествляться с ментальными структурами реальных 
коммуникантов, действующих в данном дискурсивном пространстве. Концепты 
позволяют формировать “действительность” так, как ее представляет дискурс» 
[15, 10; см. также: 10]. Таким образом, в настоящем исследовании концепт по-
нимается как единица дискурсивной реальности, дискурсивный конструкт того 
или иного объекта. 

Перейдем ко второму принципу, который заключается в отказе от определе-
ния информационной войны и установления ее бытийного статуса (отношения 
к действительности). 

В последние десятилетия ученые весьма активно исследуют феномен инфор-
мационной войны, по-разному его определяя, а часто избегая строгих научных 
дефиниций. Одно из наиболее цитируемых определений принадлежит Г. Г. По-
чепцову, который рассматривает информационную войну как «коммуникативную 
технологию по воздействию на массовое сознание с долговременными и кратко-
временными целями» [12, 20]. Далее автор разъясняет, что «целями такого воз-
действия на массовое сознание является внесение изменений в когнитивную 
структуру с тем, чтобы получить соответствующие изменения в поведенческой 
структуре. Практически то же самое делает психотерапия, только на уровне 
индивидуального сознания» [Там же]. Показательно, что при такой интерпре-
тации термин, во-первых, лишается оценочного содержания и, очевидно, может 
использоваться как в положительных (отсюда сравнение с психотерапией), так 
и в отрицательных контекстах, а во-вторых, оказывается настолько широким, что 
потенциально включает всю массово-коммуникационную деятельность, в том 
числе журналистику, PR и рекламу. Часто информационную войну связывают 
с манипуляцией [4] и использованием искаженной либо вымышленной инфор-
мации [6]. Информационная война также определяется как технология борьбы за 
власть, участники которой «конкурируют друг с другом за производство смыслов, 
как в сфере войны, так и безопасности» [1, 83]. 

Отметим, что большинство исследователей полагают информационную 
войну фактом действительности: «Российское общество подвергается умело 
срежиссированному воздействию внешнего и внутреннего информационно-
психологического воздействия, цель которого состоит в подрыве политиче-
ской и социальной структуры, лишении народа своих духовных корней» [8, 
48]; «Впервые после окончания холодной войны Россия и США оказались 
в состоянии прямого столкновения, оказавшись по разные стороны фронтов 
в информационно-психологической войне» [9, 83]; «Воссоединение Крыма 
с Россией дало толчок новой волне информационной войны Запада против 
России» [3, 204]. Зачастую авторы делают подобные утверждения, представляя 
их в качестве аксиом, не нуждающихся в доказательстве, а порой и устраняясь 
от сколь бы то ни было конкретного определения феномена, в существовании 
которого они не сомневаются. 
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Подчеркнем, что в задачи настоящего исследования не входит ни научная 
интерпретация термина «информационная война», ни тем более исследование 
самой информационной войны как имеющего место в действительности противо-
стояния вовлеченных в нее субъектов. Мы лишь рассмотрим, что представляет 
собой та информационная война, которую российские СМИ конструируют как 
реальность. Вопрос о соотношении данного конструкта с действительностью не 
рассматривается. 

Методика исследования

На первом этапе исследования с помощью базы данных «Интегрум» методом 
сплошной выборки извлекаются тексты «Российской газеты» и «Новой газеты», 
конструирующие концепт «информационная война» и содержащие формальный 
показатель этого концепта — его первичную номинацию, выраженную словосо-
четанием «информационная война».

При этом мы признаем, что реальность информационной войны поддержи-
вается и другими текстами, не называющими данный концепт эксплицитно, 
посредством первичной номинации, однако такие тексты не рассматриваются, 
в связи с тем что объективная фиксация соответствующих смыслов представля-
ется невозможной: их связь с рассматриваемым концептом зависит не только от 
авторской, но и от читательской, а значит, и от исследовательской интерпретации.

Полученные массивы правительственных и оппозиционных медиатекстов 
делятся на группы:

1) по соотношению концепта и реальности — тексты, в которых прямо или 
косвенно утверждается актуальное бытие информационной войны, и тексты, 
не содержащие такого утверждения.

2) по вовлеченности России — тексты, в которых Россия связана с констру-
ируемой информационной войной, и тексты, в которых такая связь отсутствует.

Материалом для дальнейшего анализа являются тексты, в которых утвержда-
ется наличие информационной войны, связанной с Россией. Их интерпретация 
предполагает:

1) выявление субъектов конструируемой информационной войны и, в част-
ности, той роли, которую в ней играет Россия;

2) выявление содержания конструируемой информационной войны, которое 
в данном случае сводится к характеристике методов ее ведения. 

Информационная война в правительственном медиадискурсе

База данных «Интегрум» фиксирует 33 текста «Российской газеты» за 2015 г., 
содержащих словосочетание «информационная война». В трех из них отсутствует 
констатация того, что информационная война является актуальной реальностью. 
Два материала рассказывают об информационной войне, в которую не вовлечена 
Россия. Остальные 28 материалов утверждают, что Россия вовлечена в инфор-
мационную войну. 
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1. Субъекты информационной войны и особая роль России. В большинстве 
отобранных текстов назван субъект, противопоставленный России в рамках ин-
формационной войны. Можно обозначить три группы таких субъектов: Запад, 
Украина и терроризм. Причем все они представляются внешними по отношению 
к России (ср. с понятием «внешний враг»). Выделяется также группа текстов, 
в которых данный субъект является анонимным, т. е. не названным в силу ка-
ких-либо причин. Для того чтобы составить представление о частотности кон-
струирования перечисленных субъектов информационной войны, обратимся 
к диаграмме (рис. 3).

Рис. 3. Субъекты информационной войны (источник: «Российская газета»)

Охарактеризуем специфику отношений между Россией и противопоставлен-
ными ей субъектами. Типичны утверждения о том, что последние ведут против 
России информационную войну:

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Франц Клинцевич 
прямо говорил об экономической и информационной войне, объявленной России 
Западом (20.01.2015); Собеседник корреспондента «РГ» из спецслужбы считает, что 
налицо акт информационной войны против России, организованной террористами 
(11.11.2015).

Таким образом, Россия представляется не столько в качестве субъекта ин-
формационной войны, сколько в качестве ее объекта — стороны, пострадавшей 
от агрессии. В связи с этим действия России рассматриваются как оборона: 

«России необходимо оружие для защиты в информационной войне», — считает 
историк (Ефим Пивовар, Российское общество историков-архивистов. 10.03.2015).

Показательно, что в некоторых случаях, обороняясь, Россия противостоит не 
врагу, а самой информационной войне:

А л е к с а н д р  Б а с т р ы к и н: Бороться с информационной «войной» можно 
только правдой. Уже вышла подготовленная СК России «Белая книга», в которой 
содержится описание тех злодеяний, которые имели место на Украине (23.07.2015).
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Такой подход позволяет продемонстрировать особый статус России и вы-
вести ее из числа субъектов информационного противостояния. Отметим, что 
наш материал не содержит ни одного контекста, в котором Россия была бы пред-
ставлена как активный участник информационной войны. Можно предположить, 
что правительственный дискурс налагает ограничения на конструирование со-
ответствующей реальности. Постараемся объяснить причину данного табу. Дело 
в том, что концепт «информационная война» в текстах «Российской газеты» 
последовательно погружается в негативные контексты, приобретая в результате 
отрицательный оценочный компонент:

Теперь же Россию стали обвинять еще и в ведении «информационной войны». В то 
же время Россия просто хочет, чтобы ее мнение было услышано, не навязывая каких-то 
установок и представлений (Мария Захарова, представитель МИД РФ. 14.09.2015).

В тексте констатируется наличие информационного противостояния между 
Западом и Россией, однако подчеркивается, что Россия не ведет информационную 
войну, но при этом обвиняется в ее ведении. Другими словами, Россию «считают 
виноватой, виновной в чем-л.» [2, 662]. При этом «виноватый», «виновный» — это 
«тот, кто совершил проступок, преступление» [Там же, 131]. Таким образом, ин-
формационная война приравнивается к преступлению. Исключаются и типичные 
для традиционной войны парадигматические связи типа «справедливая война», 
«освободительная война» и др. Следовательно, участие России в информацион-
ной войне табуируется в связи с тем, что правительственной прессе необходимо 
сконструировать положительный образ страны и исключить приписывание ей 
отрицательных характеристик, связанных со статусом субъекта информацион-
ной войны. Поэтому Россия показана либо как жертва войны, либо как сторона, 
противостоящая войне, но ни в коем случае не как ее участник. 

2. Содержание информационной войны. В материалах «Российской газеты» 
информационная война представляется главным образом как конструирование 
реальности, которая, с точки зрения субъекта высказывания, не соответствует 
действительности и наносит вред объекту агрессии, в качестве которого, как 
правило, выступает Россия:

В Кремле советуют во время информационной войны очень осторожно относить-
ся к ненадежным источникам. <…> «Нужно быть очень аккуратными, потому что 
в Интернете распространяется много лживой информации», — предупредил он (Дми-
трий Песков, пресс-секретарь президента РФ. 25.10.2015); «Для нас открытие такого 
мультимедийного центра очень важно, — подчеркнул председатель Государственного 
совета РК Владимир Константинов. — Идет информационная война, и наши недруги 
постоянно пытаются информацию о наших успехах исказить, а наши промахи — пре-
увеличить» (12.03.2015).

Приведенные примеры прямо называют действия субъектов, противопостав-
ленных России: распространение лживой информации, искажение информации 
об успехах и преувеличение промахов. Однозначное отношение к этим действиям 
фиксируется с помощью оценочной лексики: лживый — «содержащий ложь» 
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[2, 495], т. е. «намеренное искажение истины» [Там же, 504], исказить — «пред-
ставить в ложном, неправильном виде» [Там же, 398].

Отдельно следует выделить такой способ конструирования ложной реаль-
ности, как «переписывание истории»:

Многие мемуары о войне выпускаются без должных комментариев редакции и яв-
ляются книгами, подготовленными западными авторами и содержащими 99 % лжи 
(Владимир Чуров, глава ЦИК РФ. 16.03.2015); Однако сейчас приходится сталкиваться 
все с большим количеством попыток (особенно западных) переписать историю Второй 
мировой, говорили участники встречи (10.03.2015).

В современном российском медиадискурсе названный феномен идеологизи-
руется и получает негативную оценку. При этом наш материал показывает, что 
переписывание истории, в том числе посредством издания книг (мемуаров и учеб-
ников), связывается с влиянием Запада, который таким способом осуществляет 
информационную атаку в отношении России. 

В таких условиях основным средством борьбы с информационной агрессией 
становится правда:

Глава Российского общества историков-архивистов Ефим Пивовар назвал одну из 
мер, которая позволит донести населению правду о войне, — нужно включить факты 
о концлагерях, жизни военнопленных в лекции об истории для учащихся. «России 
необходимо оружие для защиты в информационной войне», — считает историк 
(10.03.2015).

Таким образом, содержание концепта «информационная война» в материалах 
«Российской газеты» обычно включает смысл «искажение реальности», а констру-
ирование данного концепта неизбежно предполагает метаязыковую рефлексию, 
направленную на выявление и описание способов искажения реальности, которые 
носят вербальный характер. 

Информационная война в оппозиционном медиадискурсе

База данных «Интегрум» фиксирует 24 текста «Новой газеты» за 2015 г., со-
держащих словосочетание «информационная война». В пяти из них отсутствует 
констатация того, что информационная война является актуальной реальностью. 
Три материала рассказывают об информационной войне, в которую не вовлечена 
Россия. Остальные 16 материалов прямо или косвенно утверждают, что Россия 
вовлечена в информационную войну. 

1. Субъекты информационной войны: Россия в ряду других. В текстах «Новой 
газеты», конструирующих информационную войну, можно выделить знакомые 
нам группы субъектов, противостоящих России (Запад, Украина, анонимные 
субъекты). Однако здесь появляется и новая группа текстов, в которых говорится 
о внутренней информационной войне, осуществляемой различными внутрирос-
сийскими субъектами, что демонстрирует неоднородность России как государства 
и общества. Соотношение названных типов показано в диаграмме (рис. 4). 

Е. В. Каблуков. Концепт «информационная война» в российских СМИ



52 ЖУРНАЛИСТИКА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Рис. 4. Субъекты информационной войны (источник: «Новая газета»)

В «Новой газете», в отличие от правительственной прессы, нет ограничений на 
конструирование России в качестве активного субъекта информационной войны:

Пока же, чисто субъективно, складывается такое ощущение, что ни Россия, ни 
Украина не прикладывают особых усилий для выяснения причин катастрофы, спихи-
вая ответственность друг на друга с использованием приемов информационной войны 
(13.07.2015); 38 книг, изданных в России, запрещены к ввозу на территорию Украины. 
Причина: «Применение Российской Федерацией против граждан Украины методов 
информационной войны и дезинформации, распространения идеологии человеконе-
навистничества, фашизма, ксенофобии и сепаратизма» (14.08.2015). 

В первом фрагменте журналист утверждает, что Россия и Украина исполь-
зуют приемы информационной войны, являясь, таким образом, ее активными 
субъектами. Из второго фрагмента видно, что Россия представлена в качестве 
субъекта информационной войны лишь в цитате из официального документа 
Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. Отметим, 
что впоследствии автор материала выражает несогласие с позицией украинской 
стороны. При этом он оспаривает не саму возможность участия России в инфор-
мационной войне против Украины, а тезис о том, что изданные книги являются 
частью данной войны. 

Следует также отметить, что собирательный субъект информационной войны, 
обозначенный нами как «Запад», часто представлен в текстах «Новой газеты» отдель-
ными государствами, которые ведут с Россией локальные информационные войны:

Политическая ситуация между Литвой и Россией носит характер информационной 
войны (Миндаугас Билиус, легкоатлет из Литвы. 02.10.2015); Это еще один пример 
информационной войны, которая идет вокруг этого контракта с 2009 года (О противо-
стоянии России и Франции в связи с отменой контракта на поставку кораблей типа 
«Мистраль». 28.08.2015). 

Такой подход разрушает идею глобальной информационной войны против 
России и позволяет сконструировать более сложную реальность, в которой 
демонстрируется неоднородность Запада и наличие отдельных проблем во вза-
имоотношениях России с отдельными западными странами. 
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Более сложной и неоднородной представлена также Россия, внутри которой 
разгораются информационные войны. Часто они инспирированы не внешним 
врагом, а субъектами, прямо или косвенно связанными с российской властью:

Для необычной по меркам студентов и обычных офисных работников спешки есть 
причины. За опоздание на дневную смену в ООО «Интернет-исследования», которое 
занимает все 2500 квадратных метров серого здания, штрафуют на 500 рублей. Оно 
и понятно: в Интернете прямо сейчас кто-то не прав, в информационной войне счет 
идет на секунды (11.03.2015); В конфликте вокруг оперы, перешедшем в стадию мас-
штабной информационной войны, высветилась одна деталь… <…> Самое интересное 
в послании Красова — его скромная подпись: «Православный, офицер запаса ФСБ». 
Возможно, пресс-секретарь епархии так подписался, чтобы дать понять «культурной 
общественности», какой «конфессии» она дерзнула противостоять (30.03.2015).

Интересно, что в приведенных фрагментах выделен лишь один активный 
субъект информационной войны: в первом случае — Кремль, а во втором — силы, 
которым, как мы видим, приписывается связь с российскими спецслужбами. Этот 
субъект осуществляет действия против своих оппонентов, которые, однако, не 
представлены в качестве активных участников противостояния, т. е. занимают 
позицию объекта информационной атаки. Впрочем, можно выделить внутрирос-
сийские информационные войны, в которых конструируется противостояние 
двух сторон:

Перевес в этой информационной войне, конечно, у первых, но ресурсы у их 
оппонентов не так уж малы: у омского отделения КПРФ есть газеты и телевидение, 
коммунисты проводят пикеты и митинги, освещаемые местными интернет-изданиями 
(27.07.2015).

В данном фрагменте речь идет о противостоянии властей Омской области 
и местного отделения КПРФ, связанном с взиманием платы за капитальный 
ремонт. 

2. Содержание информационной войны. С одной стороны, так же как и в тек-
стах «Российской газеты», информационная война представлена как искажение 
реальности: 

Полтора года назад «Новая газета» рассекретила «логово троллей» — полусекрет-
ный офис в петербургском районе Ольгино, где в три смены вешали лапшу на уши 
сетевых пользователей, публикуя (за умеренную плату) проправительственные посты 
и комментарии (11.03.2015).

В подобных контекстах концепт «информационная война» наполняется не-
гативным содержанием. Особенно показателен здесь второй фрагмент, в котором 
используется экспрессивный фразеологизм «вешать лапшу на уши», имеющий 
значение «рассказывать небылицы; обманывать» [2, 487]. 

С другой стороны, в текстах «Новой газеты» содержание концепта «информа-
ционная война» существенно расширяется. В некоторых случаях оно охватывает 
распространение противоречивой и непроверенной информации:

Е. В. Каблуков. Концепт «информационная война» в российских СМИ
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25 августа «Интерфакс» сообщил, что Франция вернула России все, что была 
должна за «Мистрали». И что это «более миллиарда евро». На следующий день офи-
циальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль заявил, что сумма 
«меньше 1 миллиарда» (28.08.2015). 

В других контекстах информационная война сводится к распространению 
критической информации:

Республика Марий Эл ведет информационную войну с Кировской областью. Ма-
рийские СМИ уже месяц рассказывают, как тяжело жить в соседнем регионе, а глава 
республики с 14-летним стажем Леонид Маркелов обвиняет кировского губернатора 
Никиту Белых в «некорпоративности» (23.10.2015); Показатели собираемости взносов 
за 10 месяцев скачкообразно менялись несколько раз… <…> Вероятно, зависят они от 
активности, с одной стороны, областных агитаторов, разъясняющих жителям области 
необходимость этой платы, а с другой стороны — правозащитников и коммунистов, 
призывающих граждан не оплачивать «липовый капремонт» (27.07.2015).

В первом примере речь идет о противостоянии представителей власти двух 
российских регионов, при этом одна из сторон распространяет о другой крити-
ческую информацию. Во втором примере стороны ведут политическую борьбу 
вокруг взимания платы за капитальный ремонт. Перечисленные методы ведения 
информационной войны не воспринимаются как ненормативные, что приводит 
к переосмыслению данного концепта: информационная война — это обычный 
инструмент политической борьбы. 

Впрочем, концепт «информационная война» получает отрицательное оценоч-
ное приращение при наличии связей с российской государственной пропагандой, 
которая является одиозной идеологемой оппозиционного дискурса:

А печальная новизна ситуации в том, что большинство населения добровольно 
свалилось в объятия еще невиданной массированной информационной войны, госу-
дарственной пропаганды; Тролли занимают низшую ступень в пищевой цепи пропра-
вительственной пропаганды. Но зато их много, что позволяет отравлять ядовитыми 
помоями даже сообщества, максимально далекие от политики. Нужно как-то наводить 
информационную гигиену (11.03.2015).

Таким образом, «Новая газета» конструирует множество информационных 
войн, имеющих разное содержание: от распространения ложной информации до 
критики оппонентов в процессе политической борьбы. В результате рассматри-
ваемый концепт утрачивает однозначную отрицательную оценку и проявляет 
потенцию к включению в нейтральные контексты. 

Выводы

Исследование показало существенные различия в реальности, которую пред-
лагают аудитории правительственные и оппозиционные СМИ. Так, в правитель-
ственной «Российской газете» конструируется глобальная информационная вой-
на, которая заключается в распространении не соответствующей действительности 
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информации и ведется против России различными внешними по отношению 
к ней субъектами. Информационная война рассматривается как ненормативная, 
в связи с чем Россия в ней не участвует, а лишь противодействует агрессорам. 
В оппозиционной «Новой газете» информационная война теряет признаки гло-
бального явления, что приводит к появлению локальных информационных войн. 
Их активным участником, наряду с другими субъектами, становится и Россия. 
Выделяются также внутрироссийские информационные конфликты, в том числе 
инспирированные российской властью. При этом к информационной войне от-
носится не только искажение реальности, но и распространение непроверенной, 
противоречивой и критической информации. 
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