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В современном мире информационным
атакам подвергаются практически все сферы деятельности человека и общества: политика, культура, спорт, образование и др.
С экранов телевизоров, со страниц средств
массовой информации, в интернет-пространстве все чаще звучат заявления о проведении информационных атак. Так, например, пресс-секретарь президента России
Д. Песков сообщает, что информационным
атакам могут подвергнуться президент и
его семья [Вильф 2016]; в свою очередь,
президент РФ Владимир Путин называет
„информационные атаки“ на себя реакцией на укрепление России [Лейва 2016]; министр спорта В. Мутко анонсирует информационные атаки на ЧМ-2018 [Мутко анонсировал информационные атаки на ЧМ2018], утверждая, что идет обычная информационная атака на Россию, и она
будет продолжаться [Михайлиди 2016];
академик РАН Александр Чубарьян заявляет
о том, что информационная атака на РФ
сильней, чем во времена холодной войны
[Субботина 2016].
Появление понятия «информационная
атака», а также широкое его распространение в информационном пространстве связано с тем, что в настоящее время информационное противостояние выступает одним
из основных способом борьбы за власть и
реализацию геополитических интересов государств. Поэтому изучение разных аспектов
такого феномена, как «информационная
атака», в теоретическом и практическом
плане является крайне важным и актуальным. Как справедливо замечают А. П. Сково-

родников и Г. А. Копнина, для обеспечения
информационной безопасности индивида и
общества в целом необходимо развивать
у людей компетенции, базирующиеся на
знаниях основных технологий информационного воздействия, умении их распознавать, анализировать и интерпретировать
[Сковородников, Копнина 2012: 42].
Следует сказать, что «информационная
атака» уже оказывалась в фокусе нашего
внимания. В научной статье «Метафора
„информационная атака“ как объект лингвистического исследования» была разработана дефиниция метафорического словосочетания «информационная атака», изучены
языковые средства реализации информационной атаки, соотнесенной с конкретной ситуацией (присутствие российских военных в
Сирии), проанализировано метафорическое
конструирование картины мира информационной атаки [Коцюбинская 2016]. При этом
«информационная атака» определяется
нами как способ вербализации и внедрения отдельных политически и/ или
идеологически значимых смыслов с целью воздействовать на общественное
сознание и побудить людей к определенным поступкам (действиям) [Коцюбинская 2016: 79]. Настоящее исследование
посвящено вопросу эффективности информационной атаки. Анализ научных трудов
показывает, что эта проблема все еще не
получила должного освещения.
Эффективность, как отмечают ученые,
представляет собой универсальную, фундаментальную категорию, которая характеризует целенаправленную деятельность чело© Коцюбинская Л. В., 2017
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века по исследованию различных сторон,
свойств, связей при изучении процессов,
объектов, систем и явлений материального
мира [Краснов 2007; Кондратов 2010]. Критерий эффективности может применяться
при характеристике явлений в различных
областях знаний и сферах деятельности человека, включая информационную атаку.
Свидетельством тому являются результаты
анализа лексикографических справочных
источников, в том числе Национального корпуса русского языка. Среди используемых
выражений встречаются следующие: экономическая эффективность, энергоэффективность, относительная биологическая
эффективность, эффективность санкций,
эффективность интернет-рекламы, эффективность работы, эффективность
медикаментозного лечения и т. д. (по данным Национального корпуса русского языка,
общее количество выражений с компонентом «эффективность» в настоящее время
составляет 7337 единиц).
Эффективность относится к междисциплинарным, многоаспектным и контекстуальным явлениям [Лобова, Понькина 2014: 31],
подходы к его изучению продолжают обсуждаться, совершенствоваться и значительно
варьируются в зависимости от задач конкретного исследователя. При этом необходимо
признать, что понятие «эффективность»
в большей степени разработано и детализировано в экономической науке, чем в других
областях знаний. Это объясняется тем, что
«эффективность» является одним из основных категорий экономики и «фокусирует на
себе постоянное внимание экономической
теории и практики» [Там же]. В обобщенном
представлении экономическая эффективность определяется как «соотношение между
достигнутым результатом и использованными
ресурсами» [Лобова, Понькина 2014: 32]. Такое понимание термина пришло из английского языка и соответствует понятию efficiency
(от лат. еfficientia) — ratio of useful work done
to energy expended. Выскажем предположение, что слово «эффективность» расширило
свое значение в русском языке благодаря
семантическому и фонетическому сходству с
английской лексемой efficiency. В данном
случае речь идет о семантическом типе лексического заимствования, когда слово приобретает новое значение из-за семантического
и фонетического сходства с каким-либо словом иностранного языка [Хауген 1972: 354].
Что касается лингвистической науки,
в рамках которой выполняется данное исследование, категория эффективности еще
только входит в нее. Сегодня имеются отдельные работы, посвященные вопросу эф-

фективности использования метафор в политической коммуникации [Стрельников
2005], эффективности речевой коммуникации [Гончарук 2012, 2014; Непряхин 2012;
Стернин 2012], эффективности речевого
воздействия политической рекламы в интернет-пространстве [Морозова 2010, 2012].
Проблема эффективности информационной
атаки до сих пор ждет своего рассмотрения.
Объективная трудность при исследовании эффективности связана с тем, что в толковых словарях русского языка отсутствует
определение этого понятия. Обращение к
этимологическому словарю [Фасмер 2008]
показывает, что «эффективность» является
производным словом от прилагательного
«эффективный» — дающий эффект, действенный. «Эффективный», в свою очередь, образовано аффиксальным способом
от существительного «эффект» (лат. effectus) — действие, результат, следствие;
сильное впечатление, производимое на кого-либо; приемы, создающие определенные
впечатления. Таким образом, «эффект»,
«эффективность», «эффективный» — единицы одного словообразовательного гнезда,
вершиной которого является непроизводная
мотивирующая лексема «эффект», выступающая носителем общего для всех слов
смыслового элемента. Основываясь на данных рассуждениях, полагаем нецелесообразным дифференцировать эти понятия.
В семантическом плане «эффективность» охватывает в совокупности процесс
достижения определенного результата и сам
результат. В таком случае показателем эффективности будет степень достижения результата. Другими словами, информационную атаку можно считать эффективной, если
достигнутый результат максимально приближен к запланированному. Следует сказать, что такой подход к изучению эффективности был разработан и применен О. Н. Морозовой при исследовании эффективности
речевого воздействия политической рекламы в Интернете; ученый определяет эффективность как «отношение достигнутого
результата к максимально возможному
или заранее запланированному результату» [Морозова 2010: 155].
При этом О. Н. Морозова вслед за
И. А. Стерниным полагает, что обязательным условием эффективной коммуникации
(эффективного речевого воздействия) является сохранение коммуникативного равновесия
с собеседником. Как указывает И. А. Стернин,
эффективное речевое воздействие — это
такое, которое позволяет говорящему достичь поставленной цели и сохранить баланс отношений с собеседником, то есть
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остаться с ним в нормальных отношениях,
не поссориться [Стернин 2012: 51].
Принцип «не поссориться, сохранить
коммуникативное равновесие» не является
релевантным при изучении эффективности
информационной атаки, поскольку в ее основе лежит механизм манипулирования —
намеренного скрытого воздействия. Участники информационной атаки — это противоборствующие стороны, которым важно любыми
средствами, способами и методами добиться
определенного запланированного результата, не заботясь о сохранении нормальных
отношений. Наоборот, нарушение «баланса
отношений с собеседником», доведение его
до состояния аффекта, когда индивид оценивает текущую ситуацию бессознательно, импульсивно и, как результат, совершает необдуманные, опрометчивые поступки, является
одной из специфических составляющих эффективности информационной атаки.
Если рассматривать эффективность как
отношения достигнутого результата к запланированному, то необходимо выделить критерии как основания для сравнения результатов. В естественно-научных дисциплинах
таким критерием (критериями) выступают,
как правило, количественные (статистические) данные, рассчитываемые по определенным, специально составленным формулам и алгоритмам.
Однако, как отмечает В. П. Москвин, понятийная система речевого мышления,
а значит и язык, в отличие от понятийных
систем точных и естественных наук, не всегда поддается измерению, поскольку она «не
представляет собой жестко структурированный объект: так, идея о том, что закон может
иметь исключения, для ученого-естественника смешна либо неприемлема, а для филологической теории и практики вполне
обычна» [Москвин 2017: 16].
Применительно к информационной атаке
основанием для сравнения результатов может выступить информация (данные), отраженная с помощью вербальных и невербальных средств коммуникации в информационном пространстве, в частности, сведения/факты о каком-либо событии, изложенные в авторитетных британских средствах
массовой информации. Важно отметить, что
соотнесение лингвистического и экстралингвистического знания не только открывает
большие возможности при изучении эффективности информационной войны, но и является обязательным условием. Любое высказывание, как писал философ, литературовед и культуролог М. М. Бахтин, приобретает смысл только в контексте, в конкретное
время и в конкретном месте [Бахтин 1975].

Исследование изолированного высказывания, текста или его фрагмента без учета
экстралингвистический данных не позволит
получить полных и достоверных сведений.
Обратимся непосредственно к анализу
эффективности информационной атаки,
направленной на дискредитацию России в
целом и российского спорта в частности в
преддверии Олимпиады-2016. В центре исследования находится пласт информации об
употреблении допинга спортсменами, изложенный в британских СМИ за период с ноября 2015 по октябрь 2016 г. Именно эти сведения были названы министром спорта России В. Мутко информационной атакой:
…только я не понимаю, почему именно сейчас, во время Олимпиады, публикуют имена
российских спортсменов. Конечно, могу выразить только сожаление. Идет очень
серьезная информационная атака [Виталий Мутко: «Положительная допинг-проба
Чермошанской… 2016].
Выбор указанного отрезка времени не
является случайным, так же как и условное
деление его на два периода:
1) ноябрь 2015 г. — август 2016 г. (до официального открытия Олимпийских игр в Риоде-Жанейро). Начало допингового скандала
датируют ноябрем 2015 г., когда комиссия
Всемирного
антидопингового
агентства
(WADA) порекомендовала Международной
ассоциации легкоатлетических федераций
(IAAF) дисквалифицировать Всероссийскую
федерацию легкой атлетики (ВФЛА) за систематические нарушения, связанные с
применением допинга. Таким образом, сведения, изложенные в газетных публикациях
с ноября 2015 по август 2016 г., позволяют
«вскрыть» и проанализировать запланированный результат информационной атаки;
2) август 2016 — октябрь 2016 г. О достигнутом результате можно судить из публикаций, появившихся во время проведения
Олимпиады, и событий, последовавших
позже. Сопоставив одни данные с другими,
представляется возможным сделать вывод
об эффективности информационной атаки.
Анализ британских СМИ показывает, что
запланированным результатом кампании по
дискредитации России было отстранение
страны от участия в Олимпиаде в Рио-деЖанейро в 2016 г. Для достижения поставленной цели формировалось общественное
мнение о существовании в России государственной допинг-программы, «a statecontrolled doping system / a state-run doping system», которая носит системный характер, имеет огромный масштаб, финансируется государством: a vast, systematic and “statesponsored” doping programme. В настоящей
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работе мы намеренно не останавливаемся на
детальном анализе языковых средств реализации информационной атаки, поскольку данные, полученные в ходе его проведения, буду
опубликованы в отдельном исследовании.
О достигнутых результатах информационной атаки свидетельствуют факты, относящиеся ко времени проведения Олимпиады
и после ее завершения. Известно, что российская олимпийская команда была частично дисквалифицирована, министр спорта
России В. Мутко в числе других официальных лиц Минспорта не получил аккредитацию на Игры-2016, а параолимпийская команда отстранена от участия в Играх в полном составе. Кроме того, во время проведения Олимпиады российские спортсмены
подвергались психологическому давлению.
Так, например, российская мужская команда
по плаванию была освистана болельщиками,
присутствующими на трибуне, что, в свою
очередь, свидетельствует о сформированном негативном мнении, которое нашло выражение в определенном поведении.
Представляется важным еще раз подчеркнуть, что в ходе информационной атаки
воздействие на адресата осуществляется незаметно, скрытно: индивид не осознает, что
ему навязывают определенное мнение, выработанное за него, прогнозируют его поведение
и управляют им. Именно поэтому результат
такого скрытого манипулирования, как и сам
процесс, не вызывает отторжения. Известно,
что открытое выступление американской
пловчихи Лилли Кинг против российской
спортсменки Юлии Ефимовой с обвинениями
в применении допинга вызвало осуждение и
неприятие со стороны общества. Свидетельством тому являются публикации, появившиеся в США и за их пределами, в связи с недостойным поведением спортсменки, так же как
комментарии к статьям британских СМИ. Приведем некоторые из них [Lord 2016]:
● Michael Fisher. Aug 10, 2016
Very bad behaviour by the American, and
the spectators. If the governing bodies accept
that someone can participate, then they should
be accorded the same respect as any other
athlete, whatever has happened in the past. If
people have an issue with that, don't blame the
athlete, blame the people making the decisions.
● Stafford Gordon. Aug 10, 2016
Let those without sin cast the first stone, eh?
Whereupon, a rock was hurled from within
the throng; and Jesus said, “Sometimes you
really piss me off mother!”
● Roberhamilton. Aug 10, 2016
Cheating! I think the Americans should look
at some of their athletes before acting like a
spoilt child.

На основании изложенного, эту информационную атаку можно признать в какой-то
степени эффективной, так как запланированный результат частично достигнут. В то
же время следует отметить, что Россия
нашла понимание в лице некоторых стран.
Так, например, белорусские спортсмены в
знак поддержки российских параолимпийцам
пронесли на церемонии открытия Параолимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро
флаг РФ. Однако, к сожалению, приходится
констатировать: Россия на данный момент
«чаще проигрывает в информационных баталиях», что объясняется недостатком знаний и кадров в этой области [Ульянова 2015:
8]. Следовательно, исследования в данном
направлении представляется перспективными и актуальными, а их результаты необходимы «для совершенствования государственной политики противодействия информационно-психологической агрессии против
России» [Сквородников 2016: 43].
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